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Выписка из ГОС ВПО 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» предусмотрена ГОС ВПО код ОПД.Ф.08 для 

специальности 021100 (03051.65)              ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
ОПД.Ф.08 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, 

источники гражданского процессуального права, процессуальная форма; 

принципы российского гражданского процессуального права; гражданские 

процессуальные отношения; подведомственность гражданских дел; 

подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание; 

судебное разбирательство; виды судебных постановлений; исполнительное 

производство;  нотариат;  третейские суды;  основы знаний об 

арбитражном процессе. 

240  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Курс «Гражданское процессуальное право» имеет своим предметом изучение порядка 

рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции РФ и иностранных 

государств. В программе содержатся вопросы, посвященные системе общегражданских судов РФ, 

понятию, источникам и принципам гражданского процессуального права, стадиям гражданского 

процесса, правам и обязанностям участников процесса, доказательствам, порядку вынесения и 

обжалования судебных актов. 
 

Цели освоения дисциплины  

Состоят: 

‒  В формировании у слушателей комплексного представления о системе норм 

гражданского процессуального права Российской Федерации и зарубежных стран. 

‒  В становлении навыков работы в судах общей юрисдикции (составление и подача 

искового заявления; собирания и представление доказательств, выступления в прениях, 

обжалование решений суда) России и за рубежом.  

‒ В ознакомлении слушателей с основами нотариата, исполнительного производства, 

арбитражного процесса, третейского судопроизводства, международного коммерческого 

арбитража, международного гражданского процесса. 

 

Задачи дисциплины:   

‒ Раскрыть смысл и содержание понятий «гражданское процессуальное право» (ГПП), 

«гражданский процесс», и др., а также роль, место и эволюцию развития и становления 

подотраслей и институтов гражданского процессуального права;  

‒ рассмотреть основные факторы, влияющие на развитие гражданского судопроизводства в 

России; 

‒  ознакомить слушателей с  актуальными проблемами современного гражданского 

судопроизводства. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовке студента. 

          Курс направлен на то, чтобы сформировать у слушателей навыки самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и практических 

вопросов, возникающих в связи с регулированием порядка гражданского судопроизводства, 

научить их свободно оперировать соответствующими юридическими понятиями и категориями, а 

также применимыми нормами действующего ГПП. Курс разработан с учётом последних 

достижений науки и практики в данной области знаний. Знания и компетенции, полученные 

слушателями в рамках данного курса, могут быть использованы ими при изучении следующих 

дисциплин: «Арбитражный процесс», «Нотариат», «Исполнительное производство», «Защита 

интеллектуальных прав»и др. 
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 В результате изучения дисциплины студент должен: 

  

 Знать: 

 - смысл и содержание основных правовых понятий в терминологии ГПП; 

- источники действующего международного и национального права в области 

регулирования ГПП; 

- современную систему судов РФ; 

- принципы гражданского судопроизводства в РФ.   

 Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять нормы действующего национального права РФ; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, ходатайства, 

жалобы, проекты судебных решений и постановлений; 

- анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства; 

Владеть: 

- навыком работы с нормативно-правовыми актами в области гражданского 

судопроизводства; 

- анализом различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере ГПП; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в этой области; 

- навыком разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по урегулированию споров, возникающих в 

ходе осуществления ГПП. 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 часов. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина изучается в V - VI семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый 

контроль по курсу  – зачет (Vсеместр), экзамен (VI семестр)  для студентов всех форм обучения.  

 



                             Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

№ 

п/п 
Название темы Всего 

Очная форма  

обучения 

лекции 
семи-

нары 

сам. 

работ

а 

 Общая часть     

1.  Тема 1 Предмет, метод и система гражданского процесса 7 2 2 3 

2.  Тема 2. Принципы гражданского процесса 7 2 2 3 

3.  Тема 3. Судоустройство в РФ 7 2 2 3 

4.  
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты. 

 
11 4 4 3 

5.  
 

Тема 5. Участники гражданского процесса 

 
11 4 4 3 

6.  
 

Тема 6. Представительство в суде 
11 4 4 3 

7.  
 

Тема 7. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
1 2 2 3 

8.  
Тема 8.  Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских  

дел в суде 
11 4 4 3 

9.  
 

Тема 9. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 
11 4 4 3 

10.  
 

Тема 10. Отдельные виды доказательств 
11 4 4 3 

11.  
 

Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы 
    7 2 2 3 

12.  
 

Тема 12. Процессуальные сроки 
7 2 2 3 

13.  
 

Тема 13. Извещения и вызовы 

 
4   4 

 
 

Всего в 5семестре                          
112 36 36 40 

 Особенная часть     

1.  
 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 
7 4  3 

2.  
 

Тема 15. Судебное разбирательство 
10 4 2 4 

3.  

 

Тема 16. Постановления суда первой инстанции. 

Прекращение гражданских дел и оставление без рассмотрения 

 

8 2 2 4 

4.  
 

Тема 17. Приказное производство. Заочное производство 
8 2 2 4 

5.  
 

Тема 18. Производство по делам, возникающим из публично-

правовых отношений 
8 2 2 4 

6.  
 

Тема 19. Особое производство 
10 4 2 4 
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№ 

п/п 
Название темы Всего 

Очная форма  

обучения 

лекции 
семи-

нары 

сам. 

работ

а 

7.  
 

Тема 20. Производство в кассационной инстанции. Апелляционное 

производство 
10 4 2 4 

8.  
 

Тема 21. Надзорное производство по гражданским делам 
8 2 2 4 

9.  
 

Тема 22. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам 
8 2 2 4 

10.  
 

Тема 23. Исполнительное производство 
10 4 2 4 

11.  
 

Тема 24. Разрешение гражданских споров третейскими судами 
6 2  4 

12.  
Тема 25. Международный гражданский процесс 

 
6 2  4 

 Всего в 6 семестре 99 34 18 47 

 Экзамен 29    

 Итого по курсу дисциплины 240 70 34 87 



 

3. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процесса 

 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. 

Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и формирования правового государства. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального права в 

современный период. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 

трудовым, конституционным, административным правом, уголовным процессуальным 

правом, другими отраслями права. 

Источники гражданско-процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

 

Тема 2. Принципы гражданского процесса 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского, процессуального права. 

Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права 

Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским делам: 

осуществление правосудия только судом, коллегиальность и единоличность при 

рассмотрении гражданских дел, независимость судей и подчинение их только закону, 

равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

законности, принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

 

 

Тема 3. Судоустройство в РФ 

Судебная система Российской Федерации. Статус судей. Полномочия судов и 

коллегий. Мировые судьи в РФ. Компетенция мирового судьи. Порядок назначения 

(избрания) на должность мировых судей.  

 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.  

Состав суда. Отводы 

 

Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. 
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Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

 

Тема 5. Участники гражданского процесса 

 

Стороны в гражданском процессе. Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Последствия замены 

ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

Третьи лица в гражданском процессе. Понятие третьих лиц в гражданском 

процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов, 

правопреемников. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их отличие от 

соучастников (соистцов, соответчиков). 

Участие прокурора в гражданском процессе. Задачи прокуратуры в гражданском 

процессе на современном этапе развития общества. Основания и формы участия 

прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. Процессуальное положение 

прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. 

Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 

лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. Виды государственных органов, участвующих в 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной власти от 

других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

 

 

Тема 6. Представительство в суде 

 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (законное, 

уставное, договорное, общественное). 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. Законное представительство. 

 

Тема 7. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции и дел, подведомственных 

арбитражным судам. Подведомственность дел особого производства. 
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Понятие подсудности гражданских дел. Понятие подсудности. Ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

 

Тема 8. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в суде 

 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные), Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

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

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Возбуждение гражданского 

дела в суде, Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 9. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 

определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

Тема 10. Отдельные виды доказательств 

 

Виды доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 
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Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы 

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Цена иска. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение 

или уменьшение штрафа. 

 

 

Тема 12. Процессуальные сроки 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

 

Тема 13. Извещения и вызовы 

 

Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. 

Порядок вручения повестки о вызове в суд. Отсутствие вызываемого ЕЮ месту житель-

ства. Последствия неявки в судебное заседание. 

 

 

Раздел 2.Особенная часть 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные 

действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. 

 

Тема 15. Судебное разбирательство 

 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

 

 

Тема 16. Постановления суда первой инстанции. Прекращение гражданских дел и 

оставление без рассмотрения 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 
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Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления у решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

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 17. Приказное производство. Заочное производство 

 

Приказное производство. Порядок обращения в суд. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 

требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от 

нотариального производства по выдаче исполнительной надписи. 

Заочное производство и решение. Условия, допускающие заочное производство. 

Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного 

решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения 

заявления о передаче заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному 

решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

 

 

Тема 18. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений 

 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. Средства возбуждения процесса. 

Значение судебной охраны политических прав граждан. Производство по жалобам 

на неправильность в списках избирателей. Порядок подачи в суд жалоб на 

неправильности в списках избирателей. Лица, участвующие в этих делах. Их права и 

обязанности. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам 

на неправильности в списках избирателей. 

Судебные обжалования нормативных и ненормативных актов. 

Тенденции правового регулирования данного вида судопроизводства. 

 

Тема 19. Особое производство 

 

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого 

производства. 
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Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность 

этих дел. Содержание заявления. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Последствия 

явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Содержание заявления, Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотре-

ние дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Судебный порядок усыновления ребенка. 

Признание имущества бесхозяйным. 

Исправление записей актов гражданского состояния. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Принудительная госпитализация в психиатрическое лечебное учреждение. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Тема 20. Производство в кассационной инстанции. Апелляционное производство 

 

Сущность и значение производства во второй инстанции. Отличие кассационного 

протеста от апелляционного. 

Субъекты кассационного обжалования. Объект обжалования, Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы и кассационного 

представления. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу (представление). 

Оставление жалобы (представления) без движения. Действия суда после получения 

жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления). Право суда кассационной 

инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия 

суда второй инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой 

инстанции. Полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы 

(представления), 

Апелляционное производство по решениям мировых судей. Порядок и сроки 

обжалования. Порядок рассмотрения дел апелляционной инстанцией. Полномочия 

апелляционной инстанции. 

 

 

Тема 21. Надзорное производство по гражданским делам 

 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Субъекты, уполномоченные приносить 

надзорные жалобы и представления. 

Круг должностных лиц, уполномоченных на истребование дела и принесение 

представлений. Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. 

Представление как процессуальный документ. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения представлений в порядке надзора. Материалы, приобщаемые к 

представлению. Пределы рассмотрения представления судом надзорной инстанции. 
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Порядок и сроки рассмотрения представлений и жалоб в порядке надзора. Полномочия 

суда надзорной инстанции. 

Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной. 

 

Тема 22. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 23. Исполнительное производство 

 

Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Значение 

принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в исполнительном 

производстве. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному 

исполнению. Перерыв и приостановление этой давности. Восстановление пропущенного 

срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию. 

Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных 

действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. 

Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на 

имущество должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от 

взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество 

должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию 

и стипендию должника. Обращение взыскания на вклады граждан. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 

решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных пещей. Особенности 

исполнения отдельных актов судебных и несудебных органов. 

 

 

Тема 24. Разрешение гражданских споров третейскими судами 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Третейский суд. Значение 

третейского разрешения гражданско-правовых споров. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. 

Содержание третейской записи и условия ее действительности*. Споры, изъятые из 

компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание 

решений третейского суда. 
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Тема 25. Международный гражданский процесс 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по 

спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение судебных решений иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи и разграничение 

подведомственности. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Судебные 

поручения. 
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4.  ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Задача семинарских занятий – развитие у студентов навыков по применению 

теоретических положений к решению практических проблем. С этой целью 

разработаны задания для выполнения на семинарах.  

На каждом семинаре отводится время для дискуссии, в которой участвуют 

докладчик, подготовивший сообщение по какой-либо практической проблеме 

процессуальных правоотношений, его оппоненты (1 или 2 человека), подготовившие 

контраргументы, и другие студенты группы.  

Еще одна форма организации работы студентов  – написание рефератов, которое 

представляет собой небольшое исследование какой-либо проблемы регулирования 

жилищных правоотношений с целью развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного 

или прочитанного материала с предложением вариантов решения данной проблемы. 

Для ответов на индивидуальные вопросы, а также для помощи в подготовке 

докладов, рефератов  предусмотрены индивидуальные консультации преподавателя. 

Традиционные образовательные технологии: практические занятия и семинары. 

 

Общая часть 

Семинар 1. Тема 1. Предмет, метод, система и задачи гражданского процесса 

1. Контрольные вопросы: 

1. Вопросы для обсуждения. 

2. Понятие гражданского процесса. 

3. Гражданское процессуальное право как отрасль российского права. 

4. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

5. Система стадий гражданского процесса. 

6. Виды гражданского судопроизводства. 

7. Источники гражданского процессуального права. 

8. Понятие и система принципов гражданского процесса. 

9. Конституционные принципы гражданского процесса. 

10. Отраслевые принципы гражданского процесса. 

2. Решение задач 

4. Тест. 

 

Семинар 2. Тема 2. Принципы гражданского процесса. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Источники гражданского процессуального права 

2. Понятие и система принципов гражданского процесса 

3. Конституционные принципы гражданского процесса 

4. Отраслевые принципы гражданского процесса 

2. Решение задач. 

3. Тест. 

 

Семинар 3. Тема 3. Гражданско-процессуальные правоотношения и их субъекты.  

1. Контрольные вопросы: 

1. Гражданско-процессуальные правоотношения. 

2. Субъекты гражданско-процессуальных правоотношений. Классификация 

субъектов. 

3. Гражданско-процессуальная правоспособность и дееспособность. 
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2. Реферат по теме Признание гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным. 

3. Решение задач 

4. Тест 

 

Семинар 4. Тема 4. Состав суда. Отводы 

1. Контрольные вопросы: 

1. Суд в гражданском процессе. Система судов общей юрисдикции. 

2. Состав суда. 

3. Отводы судей и иных субъектов процесса. 

2. Реферат по теме Виды судопроизводства по гражданским делам.  

3. Тест. 

 

         Семинар 5. Тема 5. Участники гражданского процесса 

1. Контрольные вопросы: 

1. Стороны – основные участники искового судопроизводства. Их правовое 

положение. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащей стороны. 

4. Понятие и виды третьих лиц. Основания участия в гражданском процессе 

третьих лиц. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

5. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия 

прокурора в гражданском процессе. 

6. Участие органов государственной власти, местного самоуправления, 

организаций (их объединений), от дельных граждан в защиту прав и 

интересов других лиц. 

2. Реферат по теме Стороны в гражданском процессе. 

3. Решение задач. 

4. Тест. 

 

Семинар 6. Тема 6. Представительство в суде. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие судебного представительства. Виды судебного 

представительства. Лица, которые могут быть представителями в суде, а 

также лица, которым закон запрещает участвовать в гражданском 

процессе в качестве представителей. 

2. Полномочия судебного представителя. 

3. Оформление полномочий судебного представителя. 

4. Законное представительство. 

2. Реферат по теме Законное представительство.  

3. Тест. 

 

Семинар 7. Тема 7. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

3. Понятие подсудности гражданских дел. Родовая подсудность. 
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4. Территориальная подсудность гражданских дел. 

2. Реферат по теме Подведомственность гражданских дел. 

3. Решение задач 

4. Тест. 

 

Семинар 8. Тема 8. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в 

суде. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность, значение, основные черты исковой формы защиты права. 

Понятие иска.  

2. Элементы иска, их значение. 

3. Виды исков. Материально-правовая и процессуально-правовая 

классификация.  

4. Понятие права на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права 

на иск. 

5. Порядок предъявления иска. Условия, составляющие порядок 

предъявления иска.  

6. Исковое заявление.  

7. Отказ в принятии иска. Возврат иска.  

8. Защита интересов ответчика. Встречный иск.  

9. Обеспечение иска. 

10. Соединение и разъединение исковых требований. 

11. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

2. Решение задач. 

3. Тест. 

 

Семинар 9. Тема 9. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

1. Контрольные вопросы: 

1. Доказательства. Средства доказывания. Источники доказательств. 

2. Классификация доказательств. 

3. Доказывание. Предмет доказывания. Юридические факты. 

4. Факты, не подлежащие доказыванию. Преюдициальные факты. 

5. Распределение обязанностей доказывания. Доказательственные 

презумпции. 

6. Этапы доказывания. Представление, собирание, исследование 

доказательств. 

7. Оценка доказательств судом. Принципы оценки доказательств. 

8. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность доказательств. 

9. Обеспечение доказательств. 

10. Судебные поручения. 

2. Решение задач. 

3. Тест. 

 

Семинар 10. Тема 10. Отдельные виды доказательств.  

1. Контрольные вопросы: 

1. Объяснения сторон. 

2. Показания свидетелей. 
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3. Вещественные доказательства. Порядок представления и истребования 

вещественных доказательств. 

4. Письменные доказательства. Порядок представления и истребования 

письменных доказательств. Оглашение письменных доказательств в суде. 

5. Заключение экспертизы. 

6. Фото-, видео-, аудиодокументы как судебные доказательства. 

2. Реферат по теме Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

3. Решение задач. 

4. Тест. 

 

 

        Семинар 11. Тема 11. Судебные расходы. Штрафы. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

2. Государственная пошлина. 

3. Цена иска. 

4. Издержки, связанные с производством по делу. 

5. Освобождение от судебных расходов. 

6. Распределение судебных расходов. 

7. Судебные штрафы.  

8. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

9. Сложение или уменьшение штрафа. 

2. Реферат по теме Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. 

3. Тест. 

 

 

Особенная часть 

 

Семинар 12. Тема 12. Процессуальные сроки 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение 

2. Виды процессуальных сроков. 

3. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

4. Исчисление процессуальных сроков. 

5. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

2. Решение задач. 

          3. Тест. 

 

Семинар 13. Тема 13. Извещения и вызовы. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Вызов в суд и другие извещения суда. 

2. Содержание повестки о вызове в суд. 

3. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

4. Отсутствие вызываемого  месту жительства. 

5. Последствия неявки в судебное заседание. 

2. Реферат на тему: Судебные вызовы, извещения, повестки. 

3. Тест 
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Семинар 14. Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди 

других стадий процесса. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии 

судебного разбирательства.  

3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и 

обеспечении порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к 

нарушителям. 

4. Части (этапы) судебного заседания.  

5. Подготовительный этап судебного заседания. 

2. Тест. 

 

         Семинар 15. Тема 15. Судебное разбирательство.  

1. Контрольные вопросы: 

1. Последствия неявки в судебное заседание.  

2. Временная остановка судебного разбирательства. 

3. Разбирательство дела по существу. 

4. Судебные прения. 

5. Порядок постановления судебного решения. 

2. Решение задач. 

3. Тест. 

 

Семинар 16. Тема 16. Постановления суда первой инстанции. Прекращение 

гражданских дел и оставление без рассмотрения 

1. Контрольные вопросы: 

2. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

3. Сущность и значение судебного решения. 

4. Содержание судебного решения. 

5. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

6. Устранение недостатков судебного решения. 

7. Немедленное исполнение судебного решения. 

8. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

9. Определения суда первой инстанции. Виды определений. 

10. Частные определения, их содержание и назначение. 

11. Приостановление производства но делу. Отличие отложения от приостановления 

производства по делу. 

12. Окончание дела без вынесения решения. Прекращение производства по делу. 

13. Оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу 

от оставления иска без рассмотрения. 

14. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на 

протокол. 

2.Решение задач. 

3.Тест. 
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Семинар 17. Тема 17. Приказное производство. Заочное производство. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие заочного и приказного производства. 

2. Их признаки и значение. 

3. Содержание заочного решения и его законная сила. 

4. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

5. Вопрос об обжаловании заочного решения и судебного приказа. 

2. Решение задач. 

   

3. Тест. 

 

 

Семинар 18. Тема 18. Производство по делам, возникающим из публично-

правовых отношений.  

1. Контрольные вопросы: 

1. Особенности производства по делам, возникающим из публично-

правовых отношений. 

2. Судебная защита избирательных прав. 

3. Производство по жалобам на действия и решения, нарушающие права и 

свободы граждан. 

4. Оспаривание в суде нормативных правовых актов. 

2. Реферат по теме Особенности дел по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение. 

3. Решение задач. 

4. Тест. 

 

         Семинар 19. Тема 19. Особое производство 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность и задачи особого производства. 

2. Характерные признаки особого производства. 

3. Наиболее характерные особенности рассмотрения отдельных категорий 

дел особого производства: об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и объявлении его умершим, о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении 

усыновления (удочерения) ребенка (подведомственность, состав лиц, 

участвующих в деле, особенности судебного доказывания, судебное 

решение и его содержание и т.д.). 

2. Реферат по теме Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

3. Решение задач. 

4. Тест. 

 

Семинар 20. Тема 20. Производство в кассационной инстанции. Апелляционное 

производство 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность и значение пересмотра судебных решений, не вступивших в 

законную силу. 
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2. Отличие кассационного производства от апелляционного. 

3. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 

Кассационное представление прокурора. 

4. Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом 

кассационной инстанции. 

5. Полномочия суда второй инстанции. 

6. Основания к отмене судебных решений. 

7. Определение суда кассационной инстанции. 

8. Обжалование (опротестование) определений суда второй инстанции. 

9. Апелляционное производство. 

2. Решение задач. 

3. Тест. 

 

Семинар 21. Тема 21. Надзорное производство по гражданским делам 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность и значение стадии пересмотра в порядке надзора вступивших в 

законную силу судебных постановлений. 

2. Порядок возбуждения производства в суде надзорной инстанции. 

3. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 

4. Принесение жалобы или представления в порядке надзора. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в суде надзорной 

инстанции. 

6. Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. 

7. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

2. Реферат по теме Основания к отмене судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. 

3. Решение задач. 

4. Тест. 

 

 

Семинар 22. Тема 22. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

3. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

4. Срок подачи заявлений. 

5. Отличие данного вида производства от производства в кассационном 

порядке и в порядке надзора. 

2. Реферат по теме Основания к отмене или изменению решения в кассационном 

порядке. 

3. Решение задач 

4. Тест. 
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Семинар 23. Тема 23. Исполнительное производство 

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика места исполнительного производства в системе 

гражданского процессуального права. 

2. Основания исполнения и исполнительные документы. 

3. Общие правила исполнительного производства. 

4. Обращение взыскания на имущество граждан. 

5. Особенности исполнения юрисдикционных актов в отношении 

организаций. 

6. Исполнение решений, обязывающих совершить определенные действия. 

2. Решение задач. 

3. Тест. 

 

 

Семинар 24. Тема 24. Разрешение гражданских споров третейскими судами 

1. Контрольные вопросы: 

1. Правовое регулирование третейского судопроизводства. 

2. Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-

правовых споров. 

3. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. 

4. Содержание третейской записи и условия ее действительности. 

5. Споры, изъятые из компетенции третейского суда. 

6. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

7. Содержание решений третейского суда. 

2. Решение задач. 

3. Реферат по теме Третейские суды. 

4. Тест 

 

Семинар 25. Тема 25. Международный гражданский процесс 

1. Контрольные вопросы: 

1. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий 

и организаций. 

2. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

3. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия 

и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон 

проживает за границей. 

4. Иски к иностранным государствам. 

5. Исполнение судебных решений иностранных государств. 

6. Порядок сношений по вопросам правовой помощи и разграничение 

подведомственности. Исполнение решений иностранных судов и 

арбитражей. Судебные поручения. 

2. Решение задач 

3. Реферат по теме Признание и исполнение решений иностранных судов. 

4. Тест 

 

 

 



17 

 

4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости-рефераты,  промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины – вопросы к зачету и к экзамену. 

Традиционные формы:  

         Устный опрос 

         Решение задач 

Реферат 

Тест 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Семинар 1. Тема 1. Предмет, метод, система и задачи гражданского процесса 

1. Контрольные вопросы: 

Вопросы для обсуждения? 

Понятие гражданского процесса? 

Гражданское процессуальное право как отрасль российского права? 

Предмет и метод гражданского процессуального права? 

Система стадий гражданского процесса? 

Виды гражданского судопроизводства? 

Источники гражданского процессуального права? 

      Понятие и система принципов гражданского процесса? 

      Конституционные принципы гражданского процесса? 

     Отраслевые принципы гражданского процесса? 

2. Решение задач 

1. Гражданин Поливанов С.П. обратился в районный суд с заявлением об усыновлении 

ребенка – мальчика трех лет, оставшегося без родителей в результате их гибели в 

автомобильной аварии. 

Судья отказал в принятии заявления, указав, что нет такого закона, по которому суд 

должен рассматривать дела об усыновлении. Он разъяснил заявителю, что следует 

обратиться с заявлением к главе местной администрации. 

Основан ли на законе отказ судьи в принятии заявления об усыновлении? 

2. Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске республики 

Казахстан. В июне 2011 г. между ними был заключен договор займа денег, по которому 

Рашитова Р.С. дала в долг Терехиной П.В. 200 тыс. тынге (денежная единица Казахстана) 

сроком на один год, т.е. до 20 июня 2012 г. В течение 2011 г. и кредитор Рашитова Р.С. и 

должник Терехина П.В. переехали на постоянное место жительства в г. Балашов 

Саратовской области. В связи с тем, что Терехина П.В. не возвратила долг, Рашитова Р.С. 

в октябре 2012 г. предъявила иск в Балашовском районном суде о взыскании долга. 

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК республики Казахстан и 

руководствовался при рассмотрении и разрешении спора нормами ГПК республики 

Казахстан, поскольку правоотношения между сторонами возникли на территории 

данного государства. 
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Как применяются нормы гражданского процессуального права в пространстве и во 

времени? Дайте сравнение правил применения норм материального и процессуального 

права в пространстве. Правильно ли поступил суд? 

4. Тест. 

 

Семинар 2. Тема 2. Принципы гражданского процесса. 

1.Контрольные вопросы: 

Источники гражданского процессуального права? 

      Понятие и система принципов гражданского процесса? 

      Конституционные принципы гражданского процесса? 

     Отраслевые принципы гражданского процесса? 

2.Решение задач. 

1. Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А. Г. к Иванову П.С. о взыскании 

долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же дня для того, 

чтобы истец представил в суд подлинную письменную расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение 

объявленного перерыва рассмотрел трудовое дело о восстановлении на работе, по 

которому вынес решение. 

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга по 

договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? 

2. Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого имущества 

между бывшими супругами. 

Истец Худяков С.И. в судебном заседании заявил ходатайство об отложении дела для 

заключения договора с юридической консультацией на предмет оказания ему правовой 

помощи. 

Ответчица возразила против отложения дела, объяснив, что у нее нет средств для того, 

чтобы иметь в процессе адвоката в качестве представителя. Если же у истца будет 

представитель, а у нее нет, то это нарушит принцип равноправия сторон. 

Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя отказ тем, что отложение 

производства по делу нарушит принцип равноправия сторон в гражданском процессе и 

процесс будет несправедливым по отношению к ответчице. 

Выскажите свои суждения относительно правовой позиции сторон и действий 

принципов равенства и равноправия. 

3. Районный судья Энский Н.И. единолично рассматривал гражданское дело о признании 

договора купли – продажи двухкомнатной квартиры общей площадью 43,2 кв. м 

недействительным. 

В судебном заседании истец Акиньшин С.П. заявил ходатайство об отложении дела на 

Другой день и время разбирательства, но в коллегиальном составе суда. В обоснование 

своего ходатайства истец сослался на то, что для него решение суда имеет 

исключительно важное значение, так как одному судье трудно разобраться в законности 

договора купли-продажи квартиры. 

Судья Энский Н.И., внимательно выслушав ходатайство истца, заявил, что он опытный 

судья и заслушал за последние два года несколько десятков аналогичных дел. Ему 

нетрудно разобраться и в этом деле и вынести правильное решение. 
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Судебное заседание было продолжено, процесс проводился одним судьей. В результате 

судебного разбирательства было вынесено решение, которым истцу в удовлетворении 

иска отказано. 

Нарушены ли судьей какие-либо принципы гражданского процессуального права? 

3.Тест. 

 

Семинар 3. Тема 3. Гражданско-процессуальные правоотношения и их субъекты.  

1.Контрольные вопросы: 

Гражданско-процессуальные правоотношения? 

Субъекты гражданско-процессуальных правоотношений. Классификация субъектов? 

Гражданско-процессуальная правоспособность и дееспособность? 

2.Реферат по теме Признание гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным. 

3.Решение задач 

1.В районном суде рассматривалось дело по иску Ульянова к поликлинике №2 о 

возмещении вреда, причиненного его здоровью в результате медицинской ошибки врачей 

поликлиники. В судебном заседании истец заявил отвод судье по тем основаниям, что 

судья тоже лечится в поликлинике №2, а потому находится в определенной зависимости 

от ответчика. 

Имеются ли основания для удовлетворения заявленного отвода? 

В чем заключается принцип независимости судей и подчинения их только закону? 

2.Отец 16-летнего Николая Моргунова, работающего токарем на заводе, обратился в суд с 

иском к заводу о взыскании премии, которой его сын неосновательно был лишен. 

Имел ли отец Моргунова процессуальное право на предъявление такого иска? Каково 

процессуальное положение Николая Моргунова и его отца в данном трудовом споре? 

4.Тест 

 

Семинар 4. Тема 4. Состав суда. Отводы 

1.Контрольные вопросы: 

Суд в гражданском процессе. Система судов общей юрисдикции? 

Состав суда? 

Отводы судей и иных субъектов процесса? 

2.Реферат по теме Виды судопроизводства по гражданским делам.  

3.Тест. 

 

         Семинар 5. Тема 5. Участники гражданского процесса 

1.Контрольные вопросы: 

Стороны – основные участники искового судопроизводства. Их правовое положение? 

Процессуальное соучастие? 

Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащей стороны? 

Понятие и виды третьих лиц. Основания участия в гражданском процессе третьих лиц? 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц? 

Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе? 

Участие органов государственной власти, местного самоуправления, организаций (их 

объединений), от дельных граждан в защиту прав и интересов других лиц? 

2.Реферат по теме Стороны в гражданском процессе. 
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3.Решение задач. 

1. Глебов В., 15 лет, предъявил иск к Альметеву И., 18 лет, о взыскании 650 руб. 

Истец указал, что Альметев взял у него деньги взаймы на приобретение кассет и не вернул 

в обусловленный срок. 

В свою очередь Альметев И. предъявил встречный иск к Глебову В. о возврате 

видеосистемы «Панасоник», которую Глебов В. отказывается вернуть добровольно. 

Определите процессуальное положение Глебова В, и Альметева И. 

2. Подростки Степанов А., 13 лет, Алексеев И., 15 лет, и Юдашкин С, 18 лет, пасли 

ночью лошадей, принадлежащих организации «Рассвет». 

В два часа ночи Илюхин А., ехавший на мотоцикле по шоссе, столкнулся с лошадью, 

переходившей дорогу. 

Илюхин А. предъявил иск о возмещении ущерба к Степанову, Алексееву и Юдашкину, 

ссылаясь на то, что лошадь ушла из табуна и это стало причиной аварии. 

В судебное заседание явился отец Степанова А. и заявил ходатайство о привлечении в 

процесс организации «Рассвет», как собственника лошадей, полагая, что лошадь является 

источником повышенной опасности. 

Определите стороны в процессе по данному делу. 

4. Тест. 

Семинар 6. Тема 6. Представительство в суде 

 

1.Контрольные вопросы: 

Понятие судебного представительства. Виды судебного представительства. Лица, которые 

могут быть представителями в суде, а также лица, которым закон запрещает участвовать в 

гражданском процессе в качестве представителей? 

Полномочия судебного представителя? 

Оформление полномочий судебного представителя? 

Законное представительство? 

2.Реферат по теме Законное представительство.  

3.Решение задач. 

1. Шестаков А.Е., 74 лет, предъявил иск к Шестаковой СП, о признании брака 

недействительным, ссылаясь на то, что ответчица вступила с ним в брак без намерения 

создать семью. 

В связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном разбирательстве дела 

истец не мог и поручил его ведение родственнику Лапину Я.И. 

Ответчица Шестакова СП. поручила ведение дела юристу юридического агентства 

«Веста» Квасову П.В., три месяца назад исключенному из коллегии адвокатов. 

Могут ли указанные лица участвовать в суде в качестве представителей? 

Если могут, то каким образом должны быть оформлены их полномочия? 

2. Общество защиты прав потребителей участвовало в деле по иску Евдокимова О.И. к 

организации «Рубин» о взыскании стоимости цветного телевизора, имеющего заводской 

дефект, и возмещении морального вреда. От имени ответчика в суде выступали начальник 

юридического отдела организации «Рубин» и адвокат. Кроме того, в разбирательстве дела 

лично участвовал и Генеральный директор этой организации. 

Возможно ли параллельное участие в суде двух представителей, выступающих от имени 

ответчика? 

Каким образом должны быть оформлены полномочия представителей и Генерального 

директора? 

4. Тест. 
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Семинар 7. Тема 7. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 

1.Контрольные вопросы: 

Понятие и виды подведомственности? 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции? 

Понятие подсудности гражданских дел. Родовая подсудность? 

Территориальная подсудность гражданских дел? 

2.Реферат по теме Подведомственность гражданских дел. 

3.Решение задач 

1. Казанский медико-инструментальный завод обратился в суд общей юрисдикции с 

иском к организации «Полимер» о возврате пресс-формы «Плечики для брюк» 

стоимостью 65 тыс. руб., сославшись на то, что 9 ноября 2012 г. организация «Полимер» 

заключила с заводом договор аренды пресс-формы сроком на два месяца. Однако по 

истечении этого срока ответчик отказался вернуть заводу оборудование. В судебном 

заседании завод заявил дополнительное требование о взыскании арендной платы в сумме 

20 тыс. руб. за использование пресс-формы сверх установленного договором срока я 

убытки, причиненные заводу ненадлежащим исполнением обязательств по найму 

имущества. 

Определите подведомственность приведенного спора и укажите критерии 

разграничения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

2. Водитель Сидоров В.А. и директор автобазы грузовых автомобилей 20 сентября 

2012 г. заключили договор аренды, согласно которому Сидорову был передан в аренду 

автомобиль КамАЗ. Приказом директора автобазы от 1 декабря 2012 г. договор аренды 

был расторгнут. Изданию такого приказа директора предшествовало заседание Совета 

трудового коллектива автобазы, которое состоялось 23 ноября 2012 г. Совет трудового 

коллектива посчитал необходимым расторгнуть договор аренды от 20 сентября 2012 г. с 

Сидоровым на аренду автомобиля КамАЗ в связи с недисциплинированностью Сидорова. 

Конференция трудового коллектива одобрила это решение Совета. 

Водитель Сидоров обратился за правовой помощью в юридическую консультацию. С 

помощью адвоката водитель Сидоров написал исковое заявление в районный суд по месту 

нахождения автобазы, в котором просил признать незаконным расторжение договора 

аренды автомобиля от 20 сентября 2012 г. и передать автомобиль КамАЗ в аренду 

Сидорову. 

Дайте оценку точности правовой помощи адвоката. 

3. Студент Красноярского политехнического института Ануфриев С.А. занимался в 

краевой научной библиотеке. Во время занятия он вырвал из редкой книги по математике 

несколько страниц с формулами и вложил их в свою тетрадь с конспектами. При сдаче 

книги это было обнаружено. По факту порчи книги работники библиотеки составили акт. 

Директор библиотеки Александрова С.И. узнала место учебы студента Ануфриева С.А. и, 

не посоветовавшись с юристом, направила главному бухгалтеру института акт о порче 

книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева стоимости книги в 

десятикратном размере. 

Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать юрист, если бы к 

нему обратились представители администрации краевой научной библиотеки? 

4.Тест. 
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Семинар 8. Тема 8. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в 

суде. 

1.Контрольные вопросы: 

Сущность, значение, основные черты исковой формы защиты права. Понятие иска?  

Элементы иска, их значение? 

 Виды исков. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация?  

Понятие права на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на иск? 

Порядок предъявления иска. Условия, составляющие порядок предъявления иска?  

Исковое заявление?  

Отказ в принятии иска. Возврат иска?  

 Защита интересов ответчика. Встречный иск?  

Обеспечение иска? 

Соединение и разъединение исковых требований? 

Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение? 

2.Решение задач. 

1. Маслов А. С. обратился в Ковровский районный суд с иском к автохозяйству о 

взыскании компенсации в связи с причинением морального вреда. 

В обоснование своих исковых требований к ответчику он сослался на то, что в июле 2008 

г. он заключил с автохозяйством трудовой договор на неопределенный срок. Затем, в 

декабре 2008 г., подал заявление об увольнении в связи с переездом семьи в другой город. 

Через две недели после подачи заявления об увольнении прекратил работу. 

Администрация не выдала ему на руки трудовую книжку. 

Маслов не смог вовремя представить ее по новому месту работы и по этой причине с ним 

был расторгнут трудовой договор. 

По вине ответчика он испытал глубокие нравственные страдания и просил суд взыскать 

50 тыс. руб. 

Раскройте сущность иска. Расскажите об основных чертах исковой формы защиты 

права. 

Какие спорные точки зрения вам известны относительно понятия иска? 

2. Определите, к какому виду относятся иски: 

1) Иск Малофеева Т.К. к Леонидову О. Р. о признании недействительным обмена жилыми 

помещениями. Обращаясь в суд с заявлением, Малофеев указал, что он был введен 

ответчиком в заблуждение, поскольку при осмотре квартиры были скрыты существенные 

недостатки, в том числе не было обращено его внимание на то» что на первом этаже 

находится холодильная установка, принадлежащая магазину, которая включается для 

работы в ночное время. 

2) Иск Альметьева П.Н. к Снегиреву Б.П. о предоставлении ему права пользования 

проездом через садовый участок и запрещении ответчику чинить препятствия. 

В исковом заявлении истец указал на то, что его садовый участок не имеет выхода на 

проезжую дорогу, а владелец соседнего участка поставил высокий забор, вследствие чего 

семья истца лишена возможности беспрепятственно проходить по тропинке, пролегающей 

через участок, ответчика. 

3) Иск Шишкиной Л. О, к автобазе «Омега» о возмещении вреда в связи со смертью 

отца ребенка, погибшего в результате аварии, происшедшей по вине водителя автобазы. 

3. Проанализируйте приведенные иски по их элементам и определите, к какому виду они 

относятся. Расскажите о значении элементов иска, В чем состоит сущность 

процессуально-правовой и материально-правовой классификации исков? 
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1. Иск потребителя к изготовителю о замене товара ненадлежащего качества. 

2. Иск Сазонова Л.А. к ОАО «Маяк» о взыскании с него 2 тыс. руб., 

составляющих сумму не выплаченных истцу дивидендов. 

3. Иск об изменении соглашения об уплате алиментов. 

3.Тест. 

 

Семинар 9. Тема 9. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

1.Контрольные вопросы: 

Доказательства. Средства доказывания. Источники доказательств? 

Классификация доказательств? 

Доказывание. Предмет доказывания. Юридические факты? 

Факты, не подлежащие доказыванию. Преюдициальные факты? 

Распределение обязанностей доказывания. Доказательственные презумпции? 

Этапы доказывания. Представление, собирание, исследование доказательств? 

Оценка доказательств судом. Принципы оценки доказательств? 

Относимость, допустимость, достоверность, достаточность доказательств? 

Обеспечение доказательств? 

 Судебные поручения? 

2.Решение задач. 

1. Колесников А.О. обратился в суд с иском к бывшей жене Колесниковой И.И. о 

передаче ему на воспитание несовершеннолетней дочери. К исковому заявлению в 

качестве доказательств, в обоснование своих требований он приложил письменные 

заявления соседей по дому, подтверждающих факты отрицательного воздействия 

Колесниковой на ребенка, уклонения от обязанности по воспитанию дочери. Кроме того, 

истец представил магнитофонную запись разговора, состоявшегося с ответчицей, 

содержание которого свидетельствовало о нежелании Колесниковой заниматься 

воспитанием дочери. 

Дайте определение судебных доказательств. Могут ли указанные письменные 

материалы и магнитофонная запись рассматриваться в качестве доказательств по 

делу? 

2. Герасимов В.Н. и Истратова Н.А. с 1986 по 2006 г. проживали одной семьей без 

регистрации брака. В 2006 г. брак был зарегистрирован, а в 2007г. расторгнут. Истратова 

обратилась в суд с иском о праве собственности на жилой дом, приобретенный в 1989 г., и 

его разделе, а также о разделе вклада, внесенного в кредитное учреждение в 2003 г., и о 

разделе другого имущества. 

Судья истребовал договор купли-продажи жилого дома, выписку из лицевого счета 

кредитного учреждения, акт описи имущества, подлежащего разделу, с указанием его 

действительной стоимости, свидетельство о расторжении брака. 

Решением суда жилой дом, денежный вклад и имущество были разделены в равных 

частях между Истратовой и Герасимовым. 

Дайте определение предмета доказывания по делу. Правильно ли по делу решен вопрос об 

относимости фактов и доказательств? 

3. Соколова Н.И. обратилась в суд с заявлением о признании ее супруга Соколова С.А. 

недееспособным вследствие его психического расстройства. Заявительница представила в 

суд справку о состоянии здоровья мужа, а также просила вызвать в качестве свидетелей 

соседей по квартире, которые могли подтвердить, что у Соколова имеются серьезные 
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отклонения от обычных норм поведения, и врача психоневрологического диспансера, в 

течение нескольких лет наблюдавшего пациента. Суд дополнительно истребовал выписку 

из истории болезни лечебного учреждения, в котором Соколов находился на учете. 

Исследовав материалы дела, допросив свидетелей и заслушав заключение прокурора, суд 

пришел к выводу о том, что имеются основания для признания Соколова 

недееспособным и вынес соответствующее решение. 

Разъясните правила допустимости доказательств. Правильно ли примененные судом 

нормы о допустимости доказательств? 

3.Тест. 

 

Семинар 10. Тема 10. Отдельные виды доказательств.  

1.Контрольные вопросы: 

Объяснения сторон? 

Показания свидетелей? 

Вещественные доказательства. Порядок представления и истребования вещественных 

доказательств? 

Письменные доказательства. Порядок представления и истребования письменных 

доказательств. Оглашение письменных доказательств в суде? 

Заключение экспертизы? 

Фото-, видео-, аудиодокументы как судебные доказательства? 

2.Реферат по теме Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

3.Решение задач. 

1. Член садоводческого товарищества «Дубки» Худов П. В. обратился в суд с иском к с/х 

кооперативу «Кашинский» о взыскании ущерба, вызванного гибелью принадлежащих ему 

пчел. По утверждению истца, пчелы погибли от воздействия ядохимикатов, которыми 

кооператив производил обработку полей, не оповестив об этом правление и членов 

садоводческого товарищества. В исковом заявлении истец просил произвести осмотр 

находящихся на его участке ульев с погибшими пчелами и назначить экспертизу по 

вопросу о причинах их гибели. 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья с участием истца, без 

извещения представителя ответчика, произвел осмотр. Однако в назначении экспертизы 

он отказал, указав, что результаты осмотра дают основание сделать вывод, что пчелы 

погибли от воздействия ядохимикатов. При этом судья сослался на аналогичное дело, 

ранее рассмотренное районным судом по иску другого лица. 

Поскольку представитель с/х кооператива, вызванный судьей на беседу, заявил о том, что 

руководство кооператива поставило в известность правление садоводческого 

товарищества об обработке полей ядохимикатами, было вынесено определение о 

привлечении садоводческого товарищества к участию в деле, однако без указания – в 

качестве кого. 

Укажите, какие действия судьи являются правильными, а в каких допущены ошибки? 

2. Дутов К.Н., предъявивший иск к Пименову В.М. о взыскании ущерба, причиненного 

имуществу, просил суд до рассмотрения дела по существу затребовать письменные 

показания свидетеля Минского, который находится в длительной командировке. Кроме 

того, истец заявил ходатайство о допросе свидетеля Бурчалкина А.Л. в порядке 

обеспечения доказательств, так как есть основания предполагать, что допрос свидетеля в 
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судебном заседании будет невозможным в связи с его отъездом в длительное плавание на 

научном судне. 

В свою очередь ответчик Пименов заявил ходатайство о затребовании письменных 

показаний свидетеля Родионова С.Д. При этом ответчик сослался на то, что свидетель 

Родионов находится на излечении в больнице, ввиду чего не сможет явиться в суд для 

дачи показаний. 

Судья в удовлетворении всех ходатайств отказал, а производство по делу приостановил до 

выздоровления свидетеля Родионова. Одновременно им было вынесено определение о 

допросе Минского П.Б. в порядке судебного поручения районным судом по месту 

нахождения свидетеля в командировке. 

Правильны ли указанные действия судьи? 

4.Тест. 

 

 

        Семинар 11. Тема 11. Судебные расходы. Штрафы. 

1.Контрольные вопросы: 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе? 

 Государственная пошлина? 

 Цена иска? 

 Издержки, связанные с производством по делу? 

 Освобождение от судебных расходов? 

 Распределение судебных расходов? 

Судебные штрафы?  

 Основания и порядок наложения судебных штрафов? 

 Сложение или уменьшение штрафа? 

2.Реферат по теме Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. 

3.Решение задач. 

1.Суд принял отказ истца от иска и прекратил производство по делу. В связи с тем, что 

уплаченная им госпошлина не была возвращена, истец подал частную жалобу на 

определение суда о прекращении производства по делу, требуя возврата уплаченной 

госпошлины. 

Обосновано ли требование истца? 

 2. Гражданское дело по иску Сударикова к Судариковой о разделе имущества 

завершилось заключением мирового соглашения, в соответствии с которым имущество 

стоимостью 120 тыс. руб. было поровну разделено между сторонами. Утверждая мировое 

соглашение, суд не решил вопроса о распределении судебных расходов. Истец обратился 

в суд с заявлением о возмещении ответчиком уплаченной им госпошлины.  

Как должен поступить суд? 

3. Лобачевский Н.П. подал кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции, принятое в окончательной форме 4 февраля 2011 г. Жалоба была направлена в 

суд, вынесший решение, 17 февраля 2011 г. 

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

были выходными днями? 

4. 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; 
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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; 

4. Тест. 

 

                                               Особенная часть 

 

Семинар 12. Тема 12. Процессуальные сроки 

 

1.Контрольные вопросы: 

 Понятие процессуальных сроков и их значение? 

 Виды процессуальных сроков? 

 Сроки рассмотрения гражданских дел? 

 Исчисление процессуальных сроков? 

 Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока? 

2.Решение задач. 

Судебный исполнитель, производя опись имущества у Федоровой, включил в 

опись имущества три кольца и жемчужное ожерелье на общую сумму 100 тыс. руб. Как 

выяснилось позже, собственником этого имущества была ее сестра, которая предъявила 

иск в суд об исключении из описи данного имущества. Она просила вызвать в суд в 

качестве свидетеля ювелира, сделавшего на заказ эти украшения. Свидетель в данный 

момент проживал в другом городе.  

Решите вопрос, связанный с судебными расходами по данному делу. 

4. Тест. 

 

Семинар 13. Тема 13. Извещения и вызовы. 

1.Контрольные вопросы: 

Вызов в суд и другие извещения суда? 

Содержание повестки о вызове в суд? 

Порядок вручения повестки о вызове в суд? 

Отсутствие вызываемого  месту жительства? 

Последствия неявки в судебное заседание? 

2.Реферат на тему: Судебные вызовы, извещения, повестки. 

3. Тест 

 

Семинар 14. Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

1. Контрольные вопросы: 

Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий 

процесса? 

Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного 

разбирательства?  
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Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и обеспечении 

порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям? 

Части (этапы) судебного заседания?  

Подготовительный этап судебного заседания? 

2. Тест. 

 

         Семинар 15. Тема 15. Судебное разбирательство.  

 

1. Контрольные вопросы: 

Последствия неявки в судебное заседание?  

Временная остановка судебного разбирательства? 

Разбирательство дела по существу? 

Судебные прения? 

Порядок постановления судебного решения? 

2. Решение задач. 

1. При рассмотрении дела по иску Басаевой Н.А. к Кулешову В.И. о выселении после 

объяснений сторон к допроса свидетелей сообщили, что у одного из народных заседателей 

тяжело заболел ребенок. Председательствующий объявил перерыв и по телефону вызвал в 

суд другого народного заседателя. После перерыва суд уже с участием другого народного 

заседателя: продолжил исследование доказательств, допросил еще одного свидетеля, 

исследовал письменные доказательства. 

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату и постановил решение, 

которым в иске отказал. 

Были ли допущены при рассмотрении дела какие-либо нарушения закона? 

2. Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой П.Н. к Кабанову А.О. об 

установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился в совещательную комнату. 

Во время совещания выяснилось, что судья забыл в зале судебного заседания Семейный 

кодекс РФ, а также сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые 

были нужны для правильного разрешения дела. 

Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на месте не оказалось. 

Судья попросил одного из заседателей пройти в зал судебного заседания и взять 

необходимые книги, Заседатель покинул совещательную комнату, но вскоре, воз-

вратившись, пояснил, что этих книг в указанном месте нет. 

Тогда судья вновь позвонил секретарю судебного заседания, попросив ее разыскать и 

принести в кабинет, где проходило совещание судей, эти книги. Просьба судьи была 

выполнена. Это помогло судьям правильно решить дело. 

Укажите, имеются ли основания для отмены вынесенного по делу решения? 

3. Нормировщица Попова В.И. приказом администрации учреждения уволена с работы по 

сокращению штатов. Считая увольнение неправильным, она обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе. В обоснование своих требований истица указала, что админи-

страция при ее увольнении не учла, что она имеет преимущественное право на оставление 

на работе, поскольку у нее трое детей и в семье нет других работников с самостоятельным 

заработком. 

В судебном заседании истица заявила суду отвод народному заседателю, пояснив, что он 

работает на том же предприятии, а поэтому истица сомневается в его объективности. 
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Судья и заседатель, удалившись в совещательную комнату, постановили определение, 

которым отклонили заявление об отводе. 

Истица вновь заявила отвод тому же заседателю, ссылаясь на те же обстоятельства. Судья 

и заседатель повторно, удалившись в совещательную комнату, постановили определение, 

которым заявление истицы вновь оставили без удовлетворения. 

Правильно ли поступил суд? 

3.Тест. 

 

 

Семинар 16. Тема 16. Постановления суда первой инстанции. Прекращение 

гражданских дел и оставление без рассмотрения 

 

1.Контрольные вопросы: 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения? 

Сущность и значение судебного решения? 

Содержание судебного решения? 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение? 

Устранение недостатков судебного решения? 

Немедленное исполнение судебного решения? 

Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную 

силу? 

Определения суда первой инстанции. Виды определений? 

Частные определения, их содержание и назначение? 

Приостановление производства но делу. Отличие отложения от приостановления 

производства по делу? 

Окончание дела без вынесения решения. Прекращение производства по делу? 

Оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения? 

Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол? 

2.Решение задач. 

1. Районный суд удовлетворил иск Можаровского П.В. к заводу о взыскании 1 тыс. 800 

руб. единовременно и 2 тыс. 400 руб. ежемесячно до переосвидетельствования в порядке 

возмещения вреда, причиненного истцу увечьем на производстве (дело рассматривалось 

по месту нахождения ответчика), 

До вступления решения в законную силу Можаровский обратился в районный суд (по 

месту своего жительства) с заявлением об обращении решения к немедленному 

исполнению, ссылаясь на то, что является теперь инвалидом I группы, пенсия, 

назначенная ему, невелика, а у него на иждивении находятся трое детей и престарелая 

мать. 

Судья постановил определение, которым заявление оставил без удовлетворения, 

сославшись на то, что решение суда обжаловано ответчиком. 

Допущены ли по делу нарушения закона? 

2. В мотивировочной части решения, вынесенного по иску Торгового предприятия 

«Маяк» к Маковой Т.С. о взыскании 3 тыс. 480 руб., суд пришел к выводу, что с 
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ответчицы следует взыскать за недостачу товаров 1 тыс. 800 руб. и за порчу 1 тыс. 280 

руб., а всего 3 тыс. 080 руб. 

В резолютивной же части решения суд указал: «Взыскать с Маковой Т.С, рождения 

1956г., в пользу Торгового предприятия «Маяк» 308 руб.» 

После оглашения решения судья заявил, что с ответчицы взыскано не 308 руб., а 3 тыс. 

080 руб., после чего, посоветовавшись с заседателями, дописал в резолютивной части 

решения один нуль. После этого судья и заседатели еще раз расписались в решении. 

Правильно ли поступили судьи? 

3. Медведева В.Н. обратилась в суд с иском к бывшему супругу Медведеву Д.М. и 

его матери Петровой А.П. о разделе жилой площади и вселении. 

В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, что после расторжения 

брака, отношения с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в дверь 

квартиры новый замок, ключи от которого ей не дают, и она вынуждена вместе с 

несовершеннолетней дочерью жить у подруги. Кроме того, истица указала, что спорная 

квартира общей площадью 36 кв. м состоит из двух равных изолированных комнат, 

поэтому ей с дочерью должна быть выделена жилая комната размером 18 кв. м. 

Ответчики иск не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире не 

желают, поэтому и вставили новый замок. По их мнению, раздел жилой площади 

недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена Петровой за хорошую и: 

продолжительную работу на предприятии. Представитель Горжилуправления считал, что 

раздел жилой площади недопустим, так как, в квартире совмещенный санузел. 

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице чинились препятствия в 

пользовании квартирой, огласил выписку из домовой книга, осмотрел поэтажный план 

квартиры. Удалившись в совещательную комнату, суд постановил решение: 

«Вселить Медведеву М.И. с несовершеннолетней дочерью Галиной в квартиру № 8, д. 

10а, ул. Пирогова в г. Москве». На это решение Медведева подала кассационную 

жалобу, считая, что суд необоснованно отказал ей в разделе жилой площади. 

Районный суд принял эту жалобу и направил дело для рассмотрения в Московский 

городской суд.  

Какие ошибки допущены по делу? 

4.Тест. 

 

Семинар 17. Тема 17. Приказное производство. Заочное производство. 

1.Контрольные вопросы: 

Понятие заочного и приказного производства? 

 Их признаки и значение? 

Содержание заочного решения и его законная сила? 

Требования, по которым выдается судебный приказ? 

Вопрос об обжаловании заочного решения и судебного приказа? 

2.Решение задач. 

  Павлова предъявила иск  к Павлову о расторжении брака. Судебное заседание 

было назначено на 15 октября. 14 сентября в суд поступило заявление ответчика, в 

котором он указал, что в судебное заседание не придет, но с иском не согласен. В 

заседании суда истица заявила ходатайство о вынесении заочного решения и предъявила 

доказательства в подтверждение своих требований. 

3.Тест. 
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Семинар 18. Тема 18. Производство по делам, возникающим из публично-

правовых отношений.  

1.Контрольные вопросы: 

Особенности производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений? 

Судебная защита избирательных прав? 

Производство по жалобам на действия и решения, нарушающие права и свободы граждан? 

Оспаривание в суде нормативных правовых актов? 

2.Реферат по теме Особенности дел по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение. 

3.Решение задач. 

Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению: 

1.Дело по заявлению Иванченко К.М., в котором она указывает, что органы 

милиции отказали ей в регистрацию по месту жительства ее умершего мужа 

Иванченко И. П. по тем основаниям, что против этого возражают другие 

наследники приватизированной Иванченко И. П. незадолго до смерти 

однокомнатной квартиры. 

2. Жалоба Харитонова П.Я. на постановление судьи 

о наложении на него штрафа за совершенное мелкое хулиганство. 

3. Жалоба Смирнова О.А. на постановление главного лесничего лесхоза о 

наложении штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. 

4. Заявление Хачатурова В.И. о неправильности наложения на него штрафа 

судьей за нарушение порядка в зале судебного заседания. 

5. Заявление прокурора области о признании противоречащим закону 

распоряжения главы администрации города Н. «О корректировке платы за 

загрязнение природной среды Н-ским медносерным комбинатом, которым 

комбинату была снижена соответствующая плата. В заявлении указано, что оно 

подается в защиту государственных и общественных интересов, а также в интере-

сах областного комитета по экологии и природопользованию. 

6. Заявление Григорядина В.Ш. о невключении его в списки избирателей по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. К заявлению приложено его обращение в участковую избирательную 

комиссию, на которое ответ в течение 24 часов дан не был. 

2. В целях обеспечения населения региона продуктами Президиум областного органа 

представительной власти – принял решение о запрете вывоза из области 

сельхозпродукции. 

Кротов И.М. обратился в районный суд по месту своего жительства с заявлением, 

оспаривающим законность указанного решения, нарушающего его права, в частности, 

право на реализацию произведенной им на приусадебном участке сельхозпродукции на 

рынке города, который находится недалеко от его усадьбы, но в другой области. 

Судья отказал в принятии заявления, указав в определении, что акт Президиума органа 

представительной власти области носит нормативный характер, и поэтому с подобным 

заявлением может обратиться только прокурор. Кроме того, дело подсудно областному, а 

не районному суду. 

На определение судьи Кротов И.М. принес частную жалобу. 

Как должен поступить суд кассационной инстанции? 

4.Тест. 
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         Семинар 19. Тема 19. Особое производство 

1.Контрольные вопросы: 

Сущность и задачи особого производства? 

Характерные признаки особого производства? 

Наиболее характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого 

производства: об установлении фактов, имеющих юридическое значение, о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим, о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении 

усыновления (удочерения) ребенка (подведомственность, состав лиц, участвующих в деле, 

особенности судебного доказывания, судебное решение и его содержание и т.д.)? 

2.Реферат по теме Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

3.Решение задач. 

1. Никитина Г.Н. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения ее на 

иждивении Нежданова П.А. В заявлении она указала, что состояла с Неждановым в 

фактических брачных отношениях, не имела собственного заработка, размер получаемой 

ею пенсии не обеспечивает прожиточного минимума. Суд вынес решение, которым 

установил факт нахождения Никитиной на иждивении Нежданова для решения вопроса о 

возбуждении ходатайства о назначении ей пенсии по случаю потери кормильца. 

Подлежало ли заявление удовлетворению? Имеет ли в данном случае юридическое 

значение для назначения Никитиной пенсии по случаю потери кормильца факт 

нахождения ее на иждивении Нежданова? Входит ли Никитина в круг лиц, имеющих 

право на получение пенсии по данному основанию? 

2.Мамонтов В.Н. обратился в суд с заявлением, в котором просил признать факт 

получения им ранения на фронте в Великой Отечественной войне и считать его 

инвалидность, связанной с полученным ранением на фронте. Поводом к подаче такого 

заявления послужило решение военно-врачебной комиссии (ВВК), вынесенное 6 октября 

2003 г., которым отменено решение той же комиссии от 27 февраля 2002 г., признавшей, 

что Мамонтовым получено ранение на фронте при защите СССР. 

Суд отказал в принятии заявления. 

Правильно ли поступил суд? Как следует разрешить данное дело? 

3. Исаев обратился в суд с заявлением об установлении факта несчастного случая. В 

заявлении он указал, что во время работы мастером участка 21 января 2004 г. в цехе 

Энского механического завода при подъеме пресс-формы получил травму позвоночника, в 

результате чего был признан инвалидом II группы и ему была назначена пенсия. 

Администрация завода в свое время не оформила акта о несчастном случае, а 

профсоюзный комитет завода, куда он обратился, отказал ему в составлении такого акта в 

связи с тем, что факт не подтвердился. Судья принял заявление и суд, рассмотрев 

заявление, вынес решение об отказе в удовлетворении его просьбы. 

Правильно ли поступил суд? В каких случаях суд вправе устанавливать факт 

несчастного случая? 

4.Тест. 
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Семинар 20. Тема 20. Производство в кассационной инстанции. Апелляционное 

производство 

1.Контрольные вопросы: 

Сущность и значение пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу? 

Отличие кассационного производства от апелляционного? 

Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. Кассационное 

представление прокурора? 

Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной 

инстанции? 

Полномочия суда второй инстанции? 

Основания к отмене судебных решений? 

Определение суда кассационной инстанции? 

Обжалование (опротестование) определений суда второй инстанции? 

Апелляционное производство? 

2.Решение задач. 

1. Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Титова Н.А. к Орлову Л.Б. о 

признании права собственности на жилой дом и иск частично удовлетворил. 

Решение было постановлено 6 августа. 16 августа истец Титов Н.А. направил в адрес 

районного суда по почте кассационную жалобу на решение суда, которая поступила 20 

августа. Судья, получив жалобу, вынес определение об отказе в приеме кассационной 

жалобы в связи с пропуском истцом срока, установленного законом для подачи 

обжалования решений. 

В суд также поступила жалоба от сестры ответчика Орлова Л.Б. – Пестовой Н.Б., которая 

просила отменить решение, считая, что суд неправильно признал за истцом право 

собственности на часть жилого дома. Судья принял жалобу. 

Правильны ли действия судьи? 

2. На решение районного суда по иску Администрации Каширского района к 

Першину P.M. о выселении помощник прокурора принес кассационный протест. Судья 

отказал в принятии протеста, сославшись на то, что протест должен быть подан и 

подписан прокурором. Помощник прокурора района после этого направил свой протест 

непосредственно в Московский областной суд. Протест был принят и дело назначено к 

слушанию в суде второй инстанции. 

Правильны ли действия судьи районного суда, областного суда и помощника прокурора 

района? 

3.Тест. 

 

Семинар 21. Тема 21. Надзорное производство по гражданским делам 

1.Контрольные вопросы: 

Сущность и значение стадии пересмотра в порядке надзора вступивших в законную силу 

судебных постановлений? 

Порядок возбуждения производства в суде надзорной инстанции? 

Суды, рассматривающие дела в порядке надзора? 

Принесение жалобы или представления в порядке надзора? 

Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в суде надзорной инстанции? 

Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора? 

Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора? 
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2.Реферат по теме Основания к отмене судебных постановлений в порядке 

судебного надзора. 

3.Решение задач. 

1. В январе 1996 г. прокурор Вологодской транспортной прокуратуры обратился в суд в 

интересах Вологодского авиапредприятия с заявлением о признании забастовки, 

объявленной коллективом летного состава Вологодского авиапредприятия, незаконной. 

В заявлении заказано, что забастовка объявлена с нарушением Федерального закона РФ от 

23 ноября 1995 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», так как на 

предприятиях гражданской авиации забастовка как средство разрешения коллективных 

трудовых споров не допускается. 

Решением суда иск удовлетворен. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев 

кассационную жалобу ответчика, оставила без изменения решение суда» указав, что 

помимо нарушения указанного Федерального закона РФ, нарушено законодательство о 

примирительных процедурах, так как до забастовки примирительная комиссия и трудовой 

арбитраж не создавались. 

В надзорной жалобе ответчик просил отменить все принятые по делу судебные 

постановления. 

Имеются ли основания для принесения протеста в порядке надзора? Допущены ли при 

разрешении данного дела нарушения материального и процессуального права? 

2. Татарское производственное объединение «Радиоприбор» обратилось в суд с иском к 

Мантуллиной С.Л. о выселении ее с двумя несовершеннолетними детьми из квартиры. В 

подтверждение требования истец указал, что нанимателем квартиры была мать 

Мантуллиной – Самойлова В.А., она умерла. Ответчица с детьми самовольно вселилась в 

квартиру, о которой возник спор, и не желает ее добровольно освобождать. На эту 

квартиру выдан ордер Кадырову Е.А., но он вселиться в нее не может, поскольку она 

занята семьей ответчицы. Истец также отметил, что Мантуллина прописана по другому 

адресу. 

Ответчица иска не признала, пояснив, что с марта 2002г. проживала с детьми в квартире, 

нанимателем которой была Самойлова, вселилась на правах члена семьи, вела с матерью 

общее хозяйство, заботилась о матери и приобрела право на жилую площадь. После реги-

страции брака она переехала в квартиру матери мужа. Однако семья их распалась и после 

смерти отца, последовавшей в 2002г., она с детьми стала проживать в квартире, о которой 

возник спор. 

Решением Приволжского районного суда Казани Мантуллина с двумя 

несовершеннолетними детьми выселена из квартиры без предоставления другого жилого 

помещения. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Татарстан принят отказ ТПО «Радиоприбор» от иска о выселении Мантуллиной, решение 

Приволжского районного суда г. Казани отменено и производство по делу прекращено. 

Постановлением президиума Верховного Суда Республики Татарстан отменено 

определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Татарстан и оставлено без изменения решение Приволжского районного суда Казани. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене 

постановления президиума Верховного Суда Республики Татарстан в части оставления 

решения Приволжского районного суда без изменения. 
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Имеются ли основания для принесения протеста в порядке надзора? Были ли при 

рассмотрении данного дела допущены нарушения норм материального и процессуального 

права? Как следует разрешить дело? 

3. Мамедов Р.А. обратился в суд с иском к Мамедовой З.В. о расторжении брака. 

Решением Соломбальского районного суда Архангельской области от 10 августа 2005 г. 

иск Мамедова Р.А. удовлетворен, брак расторгнут. 

В кассационном порядке дело не рассматривалось. 

Мамедова З.В. в надзорной жалобе указала, что считает решение суда неправильным, 

поскольку, во-первых, дело было рассмотрено в ее отсутствие, так как она не извещалась 

о месте и времени судебного заседания, что подтверждается материалами дела. Во-

вторых, вывод суда о том, что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна не 

подтвержден никакими доказательствами. В-третьих, она оспаривает вывод суда о том, 

что причиной расторжения брака является проявленная ею супружеская неверность. В-

четвертых, суд не предпринял никаких мер для примирения супругов. 

Какой судебно-надзорный орган вправе рассмотреть надзорную жалобу? 

4.Тест. 

 

 

Семинар 22. Тема 22. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу 

1.Контрольные вопросы: 

Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

 Срок подачи заявлений? 

Отличие данного вида производства от производства в кассационном порядке и в порядке 

надзора? 

2.Реферат по теме Основания к отмене или изменению решения в кассационном 

порядке. 

3.Решение задач 

Мишина Л.Ю. обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения районного суда от 5 декабря 2003 г. В обоснование заявления 

она сослалась на то, что указанным решением о разделе совместно нажитого в период 

брака с Васильевым Ю.А. имущества из состава этого имущества был исключен запасной 

двигатель к автомобилю «Москвич» ввиду его отсутствия в натуре. Впоследствии этот 

двигатель был обнаружен в гараже ответчика. Мишина считала, что половина стоимости 

двигателя должна быть взыскана с Васильева в ее пользу и в связи с этим обратилась в суд 

с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Определением районного суда решение суда от 5 декабря 2003 г. отменено по вновь 

открывшимся обстоятельствам и этим же определением за Мишиной признано право 

собственности на половину двигателя. 

Какие ошибки допущены судом при рассмотрении заявления Мишиной? 
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2. Решением суда от 15 декабря 2005 г. Сергеевой Е.Д. было отказано в иске об 

установлении отцовства Козлова Р. В. в отношении сына Сергеевой – Алеши, 2 февраля 

2005 г. рождения. 

В марте 2006 г. Сергеева обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения от 15 декабря 2005г, В обоснование своего 

заявления она указала, что после того, как состоялось решение, которым ей было отказано 

в иске к Козлову, Козлов стал приходить к ней домой, брал сына на руки, покупал ему 

одежду, игрушки. На день рождения сына 2 февраля 2006 г. Козлов приходил к сыну со 

своей матерью, говорил, что сын похож на него. Козлов брал сына на руки, ходил с ним к 

соседям и всем говорил, что это его сын, но признавать отцовство он не хочет, будет так 

помогать. Мать Козлова сказала, что ее сын собирается жениться на другой девушке, с 

которой он работает. 

То, что Козлов признает свое отцовство, по объяснению Сергеевой, могут подтвердить 

соседи Павловы, а также ее подруга Власова В.Г., которые в день рождения сына были у 

нее в гостях, О том, что Козлов делал подарки сыну, известно Ивановой Г.А., у которой 

Козлов спрашивал, какого размера покупать Алеше одежду. 

Районный суд, рассмотрев заявление Сергеевой, отказал в пересмотре решения от 15 

декабря 2005 г. по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Правильно ли поступил суд? В каком процессуальном порядке Сергеева может защитить 

права своего сына? 

3. Решением районного суда был удовлетворен иск Исаевой З.В. к Дубовой Е.П. о 

признании недействительным брака с Сидоровым В.Н., отцом истицы. 

В обоснование иска было указано, что заявление о регистрации брака было подано в то 

время, когда Дубовой уже стало известно о неизлечимой болезни Сидорова, который умер 

через неделю после того, как брак был зарегистрирован. Свидетели Краснова Г.А., 

Хохлова Р.П. пояснили суду, что за Сидоровым ухаживали его родственники, Дубову они 

увидели только на похоронах. Ранее в доме Сидорова она не бывала, общего хозяйства с 

Сидоровым не вела, в расходах на похороны не участвовала. Эти же обстоятельства 

подтвердили в суде дочери Сидорова и его зять. Необходимость регистрации истица 

объясняла желанием Дубовой приобрести по праву наследования пасть дома, 

принадлежащего Сидорову. 

Впоследствии Краснова и Хохлова признались Дубовой, что в суде дали неправдивые 

показания по просьбе Исаевой, с которой Краснова вместе работает. Исаева обещала 

Хохловой продать дом отца, когда вступит в наследство. Обещание свое она не 

выполнила и дом продала другому лицу, поэтому они решили все рассказать. 

В связи с обстоятельствами, которые стали известны Дубовой, она обратилась в суд с 

заявлением о пересмотре ре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Как должен поступить суд? 

4.Тест. 
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Семинар 23. Тема 23. Исполнительное производство 

1.Контрольные вопросы: 

Характеристика места исполнительного производства в системе гражданского 

процессуального права? 

Основания исполнения и исполнительные документы? 

Общие правила исполнительного производства? 

Обращение взыскания на имущество граждан? 

Особенности исполнения юрисдикционных актов в отношении организаций? 

Исполнение решений, обязывающих совершить определенные действия? 

2.Решение задач. 

1. В соответствии с решением третейского суда с Кириленко А.В. в пользу Рахманова 

Н.П. было взыскано 6233 руб. Рахманов, имея на руках решение третейского суда, 

обратился к судебному исполнителю городского суда по месту жительства Кириленко с 

требованием произвести принудительное исполнение решения, однако судебный пристав-

исполнитель отказал Рахманову в удовлетворении требования. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Что такое основания 

исполнения и исполнительные документы? 

Какие документы относятся к числу исполнительных? 

2. При производстве судебным приставом-исполнителем описи имущества Петрова 

А.Н. в соответствии с решением районного суда о взыскании с него денежных средств в 

качестве возмещения ущерба в квартиру Петрова явился Илюшин И.И., который заявил 

протест против включения в опись двух телевизоров, находящихся в квартире, мотивируя 

это тем, что телевизоры принадлежат ему, а Петрову были переданы всего лишь во 

временное пользование, поскольку Петров— телевизионный мастер – обещал их 

проверить. Судебный пристав-исполнитель по заявлению Илюшина исключил телевизоры 

из описи. Кроме того, сосед Петрова Ситников просил не включать в опись находящийся 

в квартире холодильник, так как холодильник был передан им Петрову на хранение ввиду 

того, что в квартире самого Ситникова не было достаточно места для установки 

холодильника. Однако судебный пристав-исполнитель отказал Ситникову в 

удовлетворении его просьбы и включил холодильник в опись, Ситниковым была 

принесена жалоба на действия судебного пристава-исполнителя. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. Правильно ли 

принесена жалоба на действия судебного пристава-исполнителя? Каков порядок 

обжалования действий судебного пристава-исполнителя и защиты прав других лиц при 

исполнении решения? 

3. В соответствии с решением районного суда: 

а) должник обязан в месячный срок снести ряд находящихся на его земельном участке 

хозяйственных построек для обеспечения права прохода и проезда через его 

земельный участок собственника соседнего земельного участка. Однако в 

установленный срок должник судебное решение не исполнил; 

б) должник обязан передать кредитору ряд вещей, определенных в решении суда, 

однако на предложение о добровольном исполнении решения должник ответил 

отказом; 

в) должник обязан устранить недостатки проданного им взыскателю товара, однако в 

срок, установленный в решении суда, он этого не сделал. 
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Определите меры, которые необходимо применить к должнику в каждом из 

указанных выше случаев. 

Каков порядок исполнения решений, обязывающих должника совершить 

определенные действия? 

Определите меры, которые необходимо применить к должнику в каждом из указанных 

выше; случаев. 

Каков порядок исполнения решений, обязывающих должника совершить определенные 

действия? 

3.Тест. 

Семинар 24. Тема 24. Разрешение гражданских споров третейскими судами 

1.Контрольные вопросы: 

Правовое регулирование третейского судопроизводства? 

Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров? 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан? 

Содержание третейской записи и условия ее действительности? 

Споры, изъятые из компетенции третейского суда? 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде? 

Содержание решений третейского суда? 

2.Решение задач. 

Игнатьева обратилась в суд с иском к Игнатьеву о расторжении брака и разделе 

совместно нажитого имущества. Ответчик возражал против рассмотрения дела в суде 

общей юрисдикции, ссылаясь на то, что между ним и истицей ранее было достигнуто 

письменное соглашение о передаче дела на разрешение третейского суда. На этом 

основании он просил суд прекратить дело в связи с неподведомственностью. Судья, 

рассмотрев ходатайство ответчика, признал недействительным третейское соглашение в 

части требования о расторжении брака. Однако в части требования о разделе имущества 

суд согласился с доводами ответчика и прекратил производство по делу. 

3.Реферат по теме Третейские суды. 

4.Тест 

Семинар 25. Тема 25. Международный гражданский процесс 

1.Контрольные вопросы: 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций? 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства? 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по 

которым хотя бы одна из сторон проживает за границей? 

Иски к иностранным государствам? 

Исполнение судебных решений иностранных государств? 

Порядок сношений по вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности? 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей? Судебные поручения? 

2.Решение задач 

Российским судом было вынесено решение по делу Истомина. Однако ответчик, 

проживающий в г. Кустанае (Казахстан), отказался добровольно исполнить судебное 

решение о возмещении причиненного вреда. Истомин обратился с ходатайством о его 

принудительном исполнении в суд, вынесший решение, но последний отказал в 

рассмотрении ходатайства по той причине, что решение должно быть исполнено судом 

другого государства СНГ. 

Как следовало решить вопрос о принудительном исполнении решения в данном 

случае? 

5. Реферат по теме Признание и исполнение решений иностранных судов. 

6. Тест 
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                                                         6. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Самостоятельную работу по определенной теме курса следует начинать с 

ознакомления с конспектом соответствующей лекции или разделом учебника. Затем 

следует изучить нормативно-правовые акты и судебную практику по вопросам, 

относящимся к данной теме. При работе с нормативными актами следует учитывать 

последние изменения и дополнения. Для этого следует использовать электронные 

ресурсы, такие как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс». Так же можно найти 

судебную практику по отдельным институтам жилищного права. Контрольный срез 

проводиться по определенной теме на практическом занятии и включает в себя 

теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание предполагает состав 

деление схемы, таблицы, образца договора, заявления или решение практической задачи. 

При выполнении задания контрольного среза не разрешаемся использовать нормативно-

правовые акты, учебники и специальную литературу.  

Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа студента. При 

выполнении реферата необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы с различных 

позиций и точек зрения, сформулировать самостоятельные выводы. Подготовка реферата 

включает в себя: 

1.   Подбор литературы, нормативно-правовых актов и изучение основных источников; 

2.   Составление плана, отражающего тему работы; 

3. Написание реферата и его оформление; 

4. Составление списка использованных нормативно-правовых актов и литературы. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 
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оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При выполнении реферата следует обращаться к официальным изданиям: «Собрание 

законодательства РФ», «Российская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов управления», «Бюллетень Верховного Суда РФ». Помимо нормативной базы и 

учебной литературы следует использовать монографии, авторефераты, научные статьи, 

опубликованные в следующих журналах: «Жилищное законодательство», «Семейное и 

жилищное право», Жилищно-коммунальное хозяйство», «Хозяйство и право», «Закон», 

«Государство и право», «Правоведение» и др.  

Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы 

контроля:  

1. Устные опросы на практических занятиях;  

2. Проверка результатов контрольных срезов и тестов;  

3. Заслушивание докладов и проверка рефератов. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2. Роль гражданского процессуального права в укреплении законности. 

3. Виды судопроизводства по гражданским делам.  

4. Принцип законности в гражданском процессе.  

5. Принцип объективной истины в гражданском процессе. 

6. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

7. Принцип состязательности в гражданском процессе.  

8. Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском процессе. 

9. Лица, участвующие в деле. 

10. Стороны в гражданском процессе. 

11. Процессуальные права и обязанности сторон. 

12. Замена ненадлежащей стороны. 

13. Процессуальное соучастие. 

14. Участие в гражданском процессе третьих лиц.  

15. Участие адвоката в суде первой инстанции. 

16. Законное представительство.  

17. Подведомственность гражданских дел. 

18. Подсудность гражданских дел. 

19. Понятие иска. 

20. Элементы иска. 

21. Виды исков. 

22. Встречный иск. 

23. Отказ от иска и признание иска. 

24. Гражданский иск в уголовном деле. 

25. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

26. Предмет и бремя доказывания. 

27. Относимость и допустимость доказательств.  

28. Объяснения сторон и третьих лиц.  

29. Свидетельские показания в гражданском процессе.  

30. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

31. Экспертиза в гражданском процессе. 

32. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

33. Прекращение производства по делу.  

34. Оставление иска без рассмотрения 
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35. Сущность и значение судебного решения. 

36. Законность и обоснованность судебного решения. 

37. Законная сила судебного решения. 

38. Особенности дел по установлению фактов, имеющих юридическое значение. 

39. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

40. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

41. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

42. Основания к отмене или изменению решения в кассационном порядке. 

43. Полномочия кассационной инстанции. 

44. Обжалование определений суда первой инстанции. 

45. Основания к отмене судебных постановлений в порядке судебного надзора. 

46. Основания исполнения и исполнительные документы. 

47. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. 

48. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

49. Процессуальные права иностранных граждан. 

50. Поворот исполнения решений.  

51. Третейские суды. 
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7.  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Тест по теме 1. 

1. Гражданское процессуальное право — это: 

1) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и 

разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т. е. 

правосудие по гражданским делам, а также порядок принудительного исполнения 

судебных постановлений (решений, определений); 

2) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных 

актов; 

3) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и 

закономерностях развития гражданского процессуального права, практики его 

применения; 

4) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав. 

 

2. Методом гражданского процессуального права является: 

1) диапозитивный; 

2) императивный; 

3) императивно-диспозитивный; 

4) предписания. 

 

3. Процессуальная форма — это: 

1) порядок рассмотрения гражданских дел; 

2) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение 

и разрешение гражданских дел; 

3) последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права 

порядок рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему 

гарантий; 

4) совокупность реквизитов процессуальных документов. 

 

4. Стадия гражданского процесса — это: 

1) его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, 

направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели; 

2) составная часть единого гражданского судопроизводства; 

3) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного 

постановления; 

4) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного 

института гражданского процессуального права. 

 

Тест по теме 2. 

 1. Источником гражданского процессуального права является: 

1) постановление президиума областного (краевого) суда; 

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

4) Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

2. Какой из принципов относится к организационно-функциональным? 

1) законности; 

2) диспозитивности; 

3) непрерывности судебного разбирательства; 

4) равенства граждан и организаций перед законом и судом. 

 

3. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным? 
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1) осуществления правосудия только судом; 

2) гласности; 

3) независимости судей; 

4) диспозитивности. 

 

4. Принцип диспозитивности — это: 

1) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 

определяющее в качестве движущего начала процесса главным образом инициативу 

заинтересованных в исходе дела лиц; 

2) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры 

распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, а также средствами 

их защиты; 

3) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 

 

Тест по теме 3. 

1. Подведомственность — это: 

1) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и 

иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных 

(государственно-общественных) органов и третейских судов; 

2) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 

компетентному рассмотреть и разрешить то или иноегражданское дело; 

3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение 

дела распределяется между арбитражными судами. 

 

2. Подсудность гражданского дела — это: 

1) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он 

правомочен рассматривать; 

2) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 

3) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 

нарушенных прав, законных интересов. 

 

3 Что из перечисленного не относится к видам подведомственности? 

1) альтернативная; 

2) исключительная; 

3) императивная; 

4) родовая. 

 

4. Альтернативная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 

рассмотрен по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном 

органе или общественной организации; 

2) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

3) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 

4) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда. 

 

Тест по теме 4. 

1. Императивная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 
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2) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда; 

3) подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 

4) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 

 

2. Виды подсудности — это: 

1) родовая и территориальная; 

2) общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел; 

3) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по 

связи дел; 

4) альтернативная, договорная, исключительная. 

 

3. Субъекты гражданского процесса — это: 

1) суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 

2) Лица, участвующие в деле; 

3) лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 

 

4 Стороной в гражданском процессе является: 

1) свидетель; 

2) судья; 

3) судебный пристав-исполнитель; 

4) истец. 

 

Тест по теме 5.  

1. Правом изменения отказа от иска обладает: 

1) истец; 

2) ответчик; 

3) переводчик; 

4) свидетель. 

 

2 Процессуальное правопреемство — это: 

1) участие в деле нескольких истцов; 

2) участие в деле нескольких ответчиков; 

3) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве 

истцов или ответчиков; 

4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в 

связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением 

суда правоотношении. 

 

3. Процессуальное соучастие — это: 

1) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования 

которых не исключают друг друга; 

2) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

3) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора; 

4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в 

связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением 

суда правоотношении. 

 

4. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 



44 

 

1) представитель ответчика; 

2) представитель истца; 

3) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

4) процессуальный соучастник. 

 

Тест по теме 6. 

1. Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные 

требования, вступающее в уже возникший процесс? 

1) представитель истца; 

2) представитель ответчика; 

3) истец; 

4) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 

 

2. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в 

возникший процесс: 

1) подготовка судебного заседания; 

2) начало рассмотрения дела по существу; 

3) постановление и оглашение решения; 

4) исследование обстоятельств дела. 

 

3 Прокурор обладает правом: 

1) заключения мирового соглашения; 

2) вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении; 

3) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в 

суд; 

4) прекращения производства по делу. 

 

4. Представителем в суде может быть: 

1) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого; 

2) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по 

делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

3) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему 

доверителем полномочий; 

4) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на 

ведение дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах 

представляемого. 

 

Тест по теме 7. 

1. Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 

1) договор поручения; 

2) усыновление; 

3) устав; 

4) назначение опеки. 

 

2 Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально 

оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 

1) предъявление встречного иска; 

2) знакомиться с материалами дела; 

3) представлять доказательства; 

4) заявлять отводы. 
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3. Судебные расходы состоят — это: 

1) государственная пошлина; 

2) издержки, связанные с рассмотрением дела; 

3) расходы по оплате помощи адвоката; 

4) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

 

4 Государственная пошлина — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 

по гражданскому делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 

действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и 

разрешение гражданских дел. 

 

Тест по теме 8. 

1. Судебные издержки — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 

по гражданскому делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 

действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с 

производством осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю 

времени и другие признанные судом необходимыми расходы. 

 

2. Размер государственной пошлины устанавливается: 

1) прокурором; 

2) представителем истца; 

3) законом; 

4) судом. 

 

3. Судебные штрафы — это: 

1) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 

содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на 

них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей; 

2) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими 

норм гражданского процессуального законодательства; 

3) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 

по гражданскому делу; 

4) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за 

допущенные ими нарушения норм гражданского процессуальногозаконодательства. 

 

4. Процессуальный срок — это: 

1) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение 

которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить 

предписания суда, должно или может быть совершено 

отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий; 

2) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение 

которого стороны могут и должны совершить определенные процессуальные действия; 
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3) предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен 

совершить определенные процессуальные действия; 

4) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение 

которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить 

определенные процессуальные действия. 

 

Тест по теме 9. 

1. Укажите срок, который установлен законом для: 

1) исправления недостатков искового заявления; 

2) отложения разбирательства дела; 

3) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

4) представления письменных или вещественных доказательств. 

 

2. Судебное доказывание — это: 

1) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью 

судебных доказательств; 

2) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств; 

3) деятельность по собиранию и оценке доказательств. 

 

3. Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета 

доказывания? 

1) суду; 

2) сторонам; 

3) прокурору; 

4) суду и сторонам. 

 

4. Укажите легальное определение понятия доказательств: 

1) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

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

правильного рассмотрения и разрешения дела; 

2) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела; 

3) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие 

юридической силой; 

4) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно 

разрешить гражданское дело. 

 

 

Тест по теме 10. 

1. Какая из классификаций доказательств отсутствует в 

теории гражданского процесса? 

1) прямые и косвенные; 

2) первоначальные и производные; 

3) личные и вещественные; 

4) допустимые и относимые. 

 

2. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде? 

1) нотариат; 

2) прокурор; 
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3) суд; 

4) органы государственного управления, дающие заключение по делу. 

3. Письменные доказательства — это: 

1) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической 

записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи 

либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом; 

2) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые 

должна доказать другая сторона или третье лицо; 

3) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие 

значение для решения дела; 

4) сообщение сторон об интересующих суд фактах. 

 

4. Вещественные доказательства — это: 

1) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие 

значение для решения дела; 

2) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми 

приметами, оставленными на них следами, местом нахождения, могут служить средством 

установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела; 

3) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 

полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, 

позволяющим установить достоверность документа способом; 

4) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

 

Тест по теме 11. 

1. Что из перечисленного не является средством доказывания? 

1) аудиозапись; 

2) видеозапись; 

3) заключение эксперта; 

4) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя. 

2. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского 

процессуального законодательства деятельность участниковгражданского процесса при 

определяющей роли: 

1) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда 

по гражданскому делу; 

2) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

3) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном 

интересе, возникающих из гражданских и других правоотношений. 

 

3. Иск — это: 

1) материальное благо, получение которого добивается истец; 

2) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания; 

3) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-

правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или 

законного интереса; 

4) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие. 

 

4. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации 

исков: 

1) иск о присуждении; 

2) иск о признании; 
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3) преобразовательный иск; 

4) иск о присвоении. 

 

Тест по теме 12. 

1. Основанием отказа в принятии искового заявления является: 

1) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором 

досудебного порядка урегулирования спора; 

2) неподсудность дела данному суду; 

3) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда; 

4) подача искового заявления недееспособным лицом. 

 

2. Что является основанием возвращения искового заявления? 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в 

порядке гражданского судопроизводства; 

2) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание; 

3) наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

4) наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении 

производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска. 

 

3. Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбирательству 

является: 

1) укрепление законности и правопорядка; 

2) примирение сторон; 

3) формирование уважительного отношения к суду; 

4) своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 

 

4. Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

1) с помощью сети Интернет; 

2) телеграммой; 

3) повесткой; 

4) телефонограммой. 

 

 

Тест по теме 13. 

1. Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции: 

1) до двух месяцев; 

2) до шести месяцев; 

3) до четырех месяцев; 

4) не установлен. 

 

2. Судебное заседание начинается: 

1) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 

2) допросом свидетелей; 

3) проверкой явки участников процесса; 

4) удалением свидетелей из зала судебного заседания. 

 

3. Рассмотрение дела по существу начинается: 

1) докладом председательствующего или кого-либо из судей; 

2) объяснениями лиц, участвующих в деле; 
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3) исследованием письменных доказательств; 

4) воспроизведением аудиозаписи. 

 

4. Судебные прения — это: 

1) заключение прокурора по делу; 

2) дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле; 

3) исследование судом представленных доказательств; 

4) речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания рассмотрения 

дела по существу; 

 

Тест по теме 14. 

1. Право последней реплики принадлежит: 

1) истцу; 

2) свидетелю; 

3) прокурору; 

4) ответчику. 

 

2. Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению: 

1) законность; 

2) обоснованность; 

3) мотивированность; 

4) гласность. 

 

3. Решения суда вступают в силу: 

1) с момента объявления его судьей; 

2) со дня вручения его сторонам; 

3) со дня возбуждения исполнительного производства; 

4) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное 

обжалование. 

 

4. Судебное решение выносится: 

1) от имени судьи; 

2) от имени состава суда; 

3) от имени субъекта Российской Федерации; 

4) от имени Российской Федерации. 

 

Тест по теме 15.  

1. Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного 

решения: 

1) требования истца; 

2) возражения ответчика; 

3) доказательства, на которых базируются выводы суда; 

4) объяснения участвующих в деле лиц. 

 

2. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 

1) не более трех дней; 

2) не более семи дней; 

3) не более двух дней; 

4) не более пяти дней. 

 

3. Какая разновидность территориальной подсудности свойственна для дел, 

возникающих из публичных правоотношений? 
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1) общая; 

2) альтернативная; 

3) исключительная; 

4) договорная. 

 

4. В течение какого срока гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об 

оспаривании решений действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих? 

1) в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод; 

2) в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 

свобод; 

3) в течение одного месяца со дня нарушения его прав и свобод; 

4) в течение трех месяцев со дня нарушения его прав и свобод. 

 

Тест по теме 16. 

1. В течение какого срока может быть подано заявление, касающееся решения 

избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации 

кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, об 

отмене регистрации кандидата (списка кандидатов)? 

1) в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 

референдума соответствующего решения; 

2) в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 

референдума соответствующего решения; 

3) в течение одного месяца со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 

референдума соответствующего решения; 

4) в течение трех месяцев со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 

референдума соответствующего решения. 

 

2. В течение какого срока может быть подана кассационная жалоба на решение суда о 

защите избирательных, прав? 

1) пять дней; 

2) десять дней; 

3) месяц; 

4) три месяца. 

 

3. Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об отмене 

усыновления? 

1) исковое производство; 

2) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

3) приказное производство; 

4) особое производство. 

 

4. Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным? 

1) прокурор; 

2) орган опеки и попечительства; 

3) законные представители несовершеннолетнего; 

4) сам несовершеннолетний. 

 

Тест по теме 17.  
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1. В течение какого срока подается заявление о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар? 

1) в течение трех часов с момента помещения гражданина в психиатрический 

стационар; 

2) в течение двадцати четырех часов с момента помещения гражданина в 

психиатрический стационар; 

3) в течение тридцати шести часов с момента помещения гражданина в 

психиатрический стационар; 

4) в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в психиатрический 

стационар; 

 

2. Сколько форм пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, 

существует в гражданском процессе? 

1) одна форма; 

2) четыре формы; 

3) три формы; 

4) две формы. 

 

3. Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве? 

1) мирового судьи; 

2) решения районных судов; 

3) решения верховных судов республик; 

4) решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. 

 

4. В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 

1) в течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

3) в течение двадцати дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

4) в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной форме. 

 

Тест по теме 18.  

1. Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него: 

1) апелляционную жалобу; 

2) частную жалобу; 

3) апелляционное представление; 

4) представление. 

 

2. В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу? 

1) в случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о 

восстановлении срока или в его восстановлении отказано; 

2) в случае несоответствия жалобы требованиям установленным законодательством; 

3) в случае неуплаты государственной пошлины; 

4) в случае подачи протеста прокурором. 

 

3. В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по 

частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении пяти дней; 

3) по истечении десяти дней; 

4) по истечении месяца. 
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4. В течение какого срока могут быть поданы частная жалоба и представление 

прокурора на определение мирового судьи? 

1) в течение пяти дней с момента вынесения; 

2) в течение десяти дней с момента вынесения; 

3) в течение двадцати дней с момента вынесения; 

4) в течение месяца с момента вынесения. 

 

Тест по теме 19.  

1. Прокурор при несогласии с решением суда первой инстанции приносит на него: 

1) кассационный протест; 

2) частный протест; 

3) кассационное представление; 

4) надзорное представление. 

 

2. Стадия кассационного обжалования начинается: 

1) с момента подготовки кассационной жалобы; 

2) с момента поступления в суд первой инстанции кассационной жалобы; 

3) с момента направления дела в вышестоящий суд; 

4) с момента поступления в суд последней из жалоб; 

5) с момента поступления в вышестоящий суд дела с кассационными жалобами. 

 

3. Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе: 

1) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 

2) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу, 

представление без удовлетворения; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 

4) оставить решение без изменения и прекратить производство по делу. 

 

4. Кассационная жалоба на решение гарнизонного военного суда подается: 

1) через суд вынесший решение; 

2) через окружной военный суд; 

3) через Верховный Суд РФ; 

4) через Кассационную коллегию Верховного Суда РФ. 

 

 

Тест по теме 20. 

1. В течение какого срока могут быть поданы кассационная жалоба и представление на 

решение суда? 

1) в течение пяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

3) в течение двадцати дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

4) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

 

2. Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, 

представлению прокурора, вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении пяти дней; 

3) по истечении десяти дней; 

4) по истечении месяца. 

 



53 

 

3. Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано 

самостоятельно, отдельно от решения суда? 

1) определение об отложении судебного разбирательства; 

2) определение об отказе в вызове свидетеля; 

3) определение о назначении дела к слушанию; 

4) определение о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

 

4. В какой срок судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной 

инстанции? 

1) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

2) в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

3) в течение одного года со дня их вступления в законную силу; 

4) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 

 

Тест по теме 21.  

1. В какой форме суды надзорной инстанции выносят свое решение? 

1) в форме решения; 

2) в форме определения; 

3) в форме постановления. 

 

2. В каких случаях прокурор участвует при пересмотре вступивших в законную силу 

судебных постановлений? 

1) если в рассмотрении дела участвовал прокурор; 

2) если в деле участвует несовершеннолетний; 

3) если рассматривается дело об избирательных правах; 

4) если в деле участвуют органы местного самоуправления. 

 

3. Кто из перечисленных лиц и государственных органов обладает правом обжалования 

в порядке надзора? 

1) истец; 

2) Председатель Верховного Суда РФ; 

3) заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 

4) председатель областного суда; 

5) заместитель Генерального прокурора РФ; 

 

4. Когда определение суда надзорной инстанции вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении трех дней со дня его вынесения; 

3) по истечении десяти дней со дня его вынесения; 

4) по истечении месяца со дня его вынесения. 

 

Тест по теме 22.  

1. Какой срок установлен для обращения в суд по пересмотру дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений суда вступивших в законную силу? 

1) в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра; 

2) в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 

3) в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 

4) в течение одного года со дня установления оснований для пересмотра. 

 

2. Как называются стороны в исполнительном производстве? 

1) взыскатель и должник; 

2) истец и ответчик; 
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3) судебный пристав-исполнитель и должник; 

4) кредитор и должник. 

 

3. Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда? 

1) три дня; 

2) пять дней; 

3) семь дней; 

4) десять дней. 

 

4. В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов? 

1) в первую; 

2) во вторую; 

3) в третью; 

4) в четвертую. 

 

Тест по теме 23. 

1. В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя? 

1) в недельный срок с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и 

свобод; 

2) в течение десяти дней с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и 

свобод; 

3) в течение одного месяца с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав 

и свобод; 

4) в течение трех месяцев с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и 

свобод. 

 

2. Реторсия — это: 

1) правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении граждан 

иностранного государства; 

2) правовое положение иностранных граждан за пределами своего государства; 

3) привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами своего 

государства; 

4) передача иностранного гражданина государству, требующему его выдачи. 

 

3. На каких основаниях иностранные граждане имеют право обратиться в суд 

Российской Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и законных 

интересов? 

1) наравне с гражданами Российской Федерации; 

2) имея вид на жительство в Российской Федерации; 

3) имея место жительства в Российской Федерадии; 

4) являясь гражданами стран СНГ. 

 

4. Какие действия нотариус не вправе производить? 

1) оказывать посреднические услуги при заключении договоров; 

2) удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

3) удостоверять тождественность гражданина с лицом; 

4) совершать исполнительные надписи. 

 

Тест по теме 24. 

1. В какой срок подается заявление о морском протесте, если судно находится в 

плавании? 

1) в течение двадцати четырех часов; 
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2) в течение тридцати шести часов; 

3) в течение сорока восьми часов; 

4) в течение недели. 

 

2. Куда обжалуется отказ в совершении нотариального действия? 

1) в вышестоящий нотариальный орган; 

2) в прокуратуру; 

3) в суд; 

4) в правоохранительные органы. 

3. В какой срок подается заявление об отмене решения третейского суда? 

1) не позднее одного месяца со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением; 

2) не позднее трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением; 

3) не позднее шести месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением; 

4) не позднее одного года со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением. 

 

4. В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене решения 

третейского суда? 

1) единолично в срок, не превышающий один месяц; 

2) единолично в срок, не превышающий три месяца; 

3) коллегиально в срок, не превышающий один месяц; 

4) коллегиально в срок, не превышающий три месяца. 

 

Тест по теме 25. 

1. В отношении каких лиц нотариус вправе совершать нотариальные действия? 

1) в отношении себя; 

2) в отношении своего ребенка; 

3) в отношении своего супруга(ги); 

4) в отношении своих знакомых. 

 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) разъясняет переводчику его права и обязанности; 

2) проверяет явку участников процесса; 

3) по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, 

которые стороны не могут получить самостоятельно; 

4) объявляет состав суда. 

 

3. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания? 

1) факты — основания заявленного иска; 

2) факты, имеющие исключительно процессуальное значение; 

3) доказательственные факты. 

 

4. Лицо, участвующее в деле, — это: 

1) судья; 

2) свидетель; 

3) эксперт; 

4) прокурор. 
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8. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

для студентов заочной формы обучения 

 

Методические указания 

Контрольные задания должны быть представлены в деканат и являются условием 

допуска студента заочного обучения к сдаче экзамена. Контрольные задания состоят из 

двух частей. Часть первая содержит задачи по общей части дисциплины, а часть вторая –

из особенной части дисциплины. 

Каждая часть содержит по четыре варианта по каждой части. Таким образом, 

контрольная работа содержит четыре задачи (по 2 задачи по каждой части курса 

дисциплины). Варианты выбираются студентом по первой букве своей фамилии. 

А‒Ж : 1 вариант 

З‒О:    2 вариант 

П‒Х:   3 вариант 

Ч‒Я:   4 вариант 

 

Прежде чем приступить к решению задач, необходимо внимательно изучить 

соответствующие разделы учебника, а также всесторонне проанализировать относящийся 

к теме нормативный материал. Решение каждой задачи должно быть обоснованным с 

фактической стороны, содержать четкие ответы на поставленные вопросы с учетом текста 

задачи со ссылкой на конкретные нормы процессуального, а при необходимости и 

материального права. 

 

 

ЧАСТЬ I 

 

Вариант 1 

Задача 1. 

Симонов обратился в суд с иском о взыскании долга (180 тыс. руб.) с Колотова. 

В судебном заседании истец заявил, что отказывается от иска, так как прощает долг 

Колотову, и просил прекратить дело. 

Суд не принял отказа от иска, мотивировав это тем, что Симонов проживает с малолетним 

сыном, один воспитывает ребенка, поэтому отказом от иска будут существенно ущемлены 

интересы несовершеннолетнего лица, поскольку семья истца окажется в сложном 

материальном: положении. 

С действием каких процессуальных принципов связано поведение субъектов? 

Каково содержание этих принципов? Имело ли место их нарушение? 

Задача 2. 
Федорова, Антонова и Титова обратились в суд с иском к Токареву о признании права на 

наследственное имущество. В ходе судебного разбирательства Федорова, представлявшая 

интересы Антоновой и Титовой, отказалась от иска. На этом основании суд 8 апреля 

2012г. прекратил производство по делу. В деле имелись доверенности, выданные 

Федоровой 4 ноября 2010 г. Антоновой и 14 декабря 2010 г. Титовой, без указания срока 

действия. В доверенностях Федоровой предоставлялось право на отказ от иска. 

Определите процессуальное положение указанных в задаче лиц, назовите их права и 

обязанности. 

Кто может быть представителем в суде? Как должны быть оформлены полномочия 

представителя? 

Правильно ли поступил суд в данном случае? 
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Вариант 2 

Задача 1. 

При рассмотрении в суде дела по иску Скворцовой об установлении отцовства и 

взыскании алиментов ответчик Новиков в процессе исследования доказательств заявил 

ходатайство об удалении из зала судебного заседания всех присутствующих, кроме суда 

и истца, на время исследования доказательства – написанного им Скворцовой письма. 

Суд отклонил заявленное ходатайство по тем мотивам, что судебное заседание с самого 

начала велось как открытое, поскольку никто из сторон своевременно не потребовал 

проведения закрытого судебного заседания. 

Основываясь на объяснениях сторон, письме Новикова, а также на полученных в порядке 

судебного поручения протоколах допроса свидетелей – Шестакова и Смирнова, которые в 

данном судебном заседании не оглашались, однако были получены и приобщены судом к 

делу задолго до судебного заседания, суд вынес решение об удовлетворении требований 

истца. 

Какие принципы процессуального права были нарушены? Охарактеризуйте содержание 

этих принципов. В чем именно состояло нарушение? 

 

Задача 2. 

Чижова предъявила иск к Чижову о взыскании алиментов на сына Олега. В суд поступило 

заявление Осиной, в котором она просила отказать в иске Чижовой, т.к. она предъявила 

фиктивный иск с целью уменьшения размера алиментов, которые взыскиваются с Чижова 

на содержание дочери Ольги от его первого брака. 

Должен ли суд допустить Осину к участию в деле, и если да, то в качестве кого? 

Определите процессуальное положение всех лиц, перечисленных в задаче. 

Охарактеризуйте их общие и специфические права и обязанности. 

 

Вариант 3 

Задача 1. 

Петров обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая, что неправильно был 

уволен по сокращению штатов. К исковому заявлению он приложил производственную 

характеристику и справку о том, что на его иждивении находятся двое детей и 

нетрудоспособная мать. Петров просил судью истребовать у ответчика другие документы, 

свидетельствующие о его преимущественном праве на оставление на работе, заявив, что 

он не может представить такие документы. 

Судья сообщил истцу, что собирание доказательств не входит в обязанности суда и что 

дело не будет рассмотрено, если истец не представит необходимые доказательства. 

Правильно ли разъяснение судьи? Какими принципами гражданского процессуального 

права должен руководствоваться суд при решении вопроса о собирании необходимых 

доказательств? В каких нормах ГПК отражено содержание этих принципов? 

 

Задача 2. 

Миронов предъявил иск к водителю фабрики «Заря» Попову о возмещении вреда, 

причиненного столкновением управляемой им автомашины «Жигули» с грузовой 

машиной, принадлежащей фабрике. 

Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение перечисленных лиц, 

назовите их права и обязанности. 

Вариант 4 

Задача 1. 
Дело по иску Чехова к Зернову слушалось в суде два дня. В первый день в составе суда 

были судья Дымов и народные заседатели Панов и Теплов. На второй день народный 

заседатель Панов не явился в суд по болезни и был заменен заседателем Световым. 
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Суд продолжал слушание дела в новом составе. Допросив свидетелей, недопрошенных в 

первый день, и приняв новые документы, представленные ответчиком по этому делу, суд 

приступил тут же к рассмотрению другого дела по иску Тарасова к Нефедовой о 

выселении. После рассмотрения этого дела суд удалился в совещательную комнату для 

вынесения решения по обоим делам. После совещания суд огласил резолютивную часть 

решения по каждому из рассмотренных дел, объявив, что мотивированное решение будет 

составлено через десять дней. 

Были ли нарушены в данном случае какие-либо принципы гражданского процесса? В чем 

это выразилось? 

 

Задача 2. 

Директор фабрики Семенов уволил экономиста Яковлеву по сокращению штатов. В 

действительности должность экономиста не была сокращена, и на место Яковлевой был 

принят другой работник. 

Яковлева обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании с Семенова 

зарплаты за время вынужденного прогула. 

Суд вынес решение о восстановлении Яковлевой на работе и взыскании с Семенова 

оплаты за вынужденный прогул, не привлекая его к участию в деле. 

Какие ошибки допущены по делу? Определите процессуальное положение перечисленных 

в задаче лиц, Назовите их права и обязанности. 

 

 

ЧАСТЬ II 

Вариант 1 

Задача 1. 

В районный суд обратился Петров, племянник умершего в мае 2012 г, Сизова. Петров 

просил установить факт нахождения его на иждивении умершего. Установление данного 

факта ему необходимо для оформления наследственных прав на садовый домик, 

оставшийся после смерти Сизова. В заявлении Петров указал, что на садовый участок 

также претендует дочь умершего. 

Как должен поступить судья? 

При каких условиях дела об установлении юридического факта подведомственны суду? 

 

Задача 2. 

В Первомайский районный суд г. Мурманска обратился гр. Петров с требованием о 

возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Согласно протоколу осмотра технического состояния транспорта, составленного на месте 

происшествия работниками дорожно-патрульной службы в присутствии участников 

происшествия, и справки ГАИ виновником происшедшей аварии является гр. Сидоров, 

привлеченный в качестве ответчика. В обосновании размера убытков истцом была 

представлена дефектная ведомость, составленная без вызова ответчика организацией, не 

имеющей статуса консультационного пункта по автотехнической экспертизе. 

Посчитав, что размер убытков надлежащим образом не доказан, суд отказал в 

удовлетворении иска. 

Истец подал кассационную жалобу, в которой просил решение суда отменить. В качестве 

дополнительных доказательств им были представлены постановление следственного 

отделения ОВД Первомайского района г, Мурманска об отказе в возбуждении дела и акт 

осмотра, составленный консультационным пунктом по автотехнической экспертизе. 

Судебная коллегия Мурманского областного суда с учетом уже исследованных судом 

первой инстанции и дополнительно представленных в суд второй инстанции материалов 

удовлетворила требование истца. 
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Правильно ли поступил суд кассационной инстанции? Какими полномочиями 

обладает суд второй инстанции? 

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Шупанько обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать правительство и мэра 

Санкт-Петербурга фу принять меры по реализации Закона «О ветеранах», ссылаясь на то, 

что этим Законом ему, как лицу, награжденному медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», предоставлена 50%... скидка со стоимости проезда на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, но реализовать эту 

льготу он не может ввиду непринятия соответствующих актов правительством и мэром 

Санкт-Петербурга. 

Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии заявления было 

отказано по тем мотивам, что в суд могут быть обжалованы акты администрации Санкт-

Петербурга, а не отсутствие таковых. 

Правильно ли определение судьи? 

Если Вы сочтете дело подведомственным суду, определите, в порядке какого вида 

судопроизводства оно должно рассматриваться и с соблюдением какой процедуры? 

 

Задача 2. 

Харитонова обратилась в суд с иском к Жилищному комитету Восточного 

административного округа г. Москвы о признании права собственности на квартиру, 

принадлежащую ее матери, в порядке наследования. 

Как утверждала Харитонова, ее мать имела намерение осуществить свое право на 

приватизацию квартиры, оплатила услуги за оформление приватизации 14 декабря 2000 г., 

однако получить документы и подать заявление не успела, так как попала в 

автокатастрофу и скончалась. Истица, являющаяся единственной наследницей умершей, 

просила признать ее право собственности на квартиру. 

Измайловский районный суд отказал в удовлетворении иска. Судебная коллегия по 

гражданским делам Московского городского суда в кассационном порядке по жалобе 

Харитоновой отменила решение и направила дело на повторное рассмотрение, указав, что 

суду необходимо более тщательно выяснить обстоятельства дела; имел ли место отказ 

гражданина от намерения обратить жилое помещение в свою собственность, по каким 

причинам не было подано заявление одновременно с оплатой стоимости оформления 

документов. 

Правильно ли поступил суд кассационной инстанции? 

Какими полномочиями обладает суд, пересматривающий решение в кассационном 

порядке?  

Вариант 3 

Задача 1. 

В январе 2002 г. Киселев обратился в суд с заявлением об установлении факта состояния в 

фактических брачных отношениях с Соколовой с марта 1944 г. до ее смерти, 

последовавшей в декабре 2000 г. 

Заявитель пояснил, что установление этого факта ему необходимо для оформления 

наследственных прав на оставшийся после смерти Соколовой жилой /дом. Кроме сестры, 

проживающей в другом населенном пункте, у Соколовой других родственников не было. 

В судебном заседании были заслушаны объяснения заявителя и свидетелей, 

подтвердивших, что заявитель и Соколова в течение многих лет жили совместно. 

Судья вынес решение об удовлетворении просьбы Киселева. 

К какому виду гражданского судопроизводства относится данное дело? Каков порядок 

его рассмотрения? 
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При каких обстоятельствах возможно установление факта нахождения в фактических 

брачных отношениях? 

 

Задача 2. 

Люберецким городским судом было рассмотрено дело по иску собственника квартиры 

Дорофеева к Лимонову о выселении. 

Решением суда иск удовлетворен. 

Ответчик подал кассационную жалобу, направив ее непосредственно в Московский 

областной суд.  

К жалобе были приложены дополнительные материалы – письменные показания соседей 

по спорной квартире, записанные ими собственноручно. Соседи сообщали, что Лимонов 

поселился в квартире с согласия прежнего ее собственника – дочери Дорофеева. 

Последняя вселяла Лимонова как члена семьи. 

Дорофеев о дне слушания дела в кассационной инстанции был извещен, однако не явился 

в судебное заседание. 

Судебная коллегия Московского областного суда, основываясь на материалах дела и 

дополнительно представленных материалах, отменила решение народного суда и в иске о 

выселении отказала. 

Каковы полномочия суда кассационной инстанции? 

Когда суд второй инстанции может вынести новое решение? 

Какие ошибки были допущены по делу? 

 

Вариант 4 

 

Задача 1. 

Сытина в декабре 2012 г, обратилась с заявлением об установлении факта смерти ее 

мужа Сытина. Она указала, что в июне 2012 г. ее муж утонул в реке, когда перевернулась 

лодка, на которой он катался со своими друзьями Шиловым и Козловым. Шилов и 

Козлов остались живы. Труп Сытина обнаружен не был, вследствие чего органы ЗАГСа 

отказалась зарегистрировать факт его смерти. Выслушав Сытину, а также свидетелей 

Шилова и Козлова, суд вынес решение об объявлении Сытина умершим. 

Правильно ли поступил суд? 

При каких условиях суд вправе установить факт смерти гражданина, а при каких – 

объявить гражданина умершим? 

 

Задача 2. 

Решением суда было отказано в иске о взыскании 60 тыс. рублей в счет возмещения 

вреда. 

Истец Симонян подал кассационную жалобу на вынесенное решение и просил о его 

отмене по следующим основаниям: 

а) при допросе одного из свидетелей был нарушен установленный законом порядок, а 

именно, перед допросом свидетель находился в зале судебного заседания; 

б) в деле отсутствует протокол судебного заседания. Основательны ли доводы 

кассационной жалобы? Каковы основания для отмены или изменения решения суда 

первой инстанции в кассационном порядке? 

Какое полномочие должен применить суд в указанной ситуации? 
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9. Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Гражданское процессуальное право» 

(Общая часть) 

 

1. Право граждан на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

2. Понятие гражданского процессуального права и его значение. 

3. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в 

пространстве. 

4. Место гражданского процессуального права в системе права. 

5. Принципы гражданского процессуального права и их классификация. 

6. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

7. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского 

процесса. 

8. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

9. Принцип осуществления правосудия только судом на началах равенства граждан перед 

законом и судом. 

10. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах. 

11. Принцип гласности. 

12. Принцип национального (государственного) языка судопроизводства. 

13. Принцип независимости судей и подчиненности их только закону. 

14. Принцип диспозитивности. 

15. Принцип состязательности. Принцип процессуального равенства сторон. 

16. Принцип устности, письменности, непрерывности и непосредственности. 

17. понятие гражданских процессуальных отношений, основания возникновения их 

содержание и особенности. 

18. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация. 

19. Суд как субъект гражданских процессуальных отношений его состав и правовое 

положение. 

20.Лица, участвующие в деле их классификация по составу и процессуальным правам. 

21. Понятие подсудности гражданских дел. Виды подсудности в системе судов общей 

юрисдикции. 

22.Понятие - подведомственности гражданских дел и его законодательное закрепление. 

Виды подведомственности. 

23.Родовая подсудность гражданских дел: понятие и виды 

24. Территориальная подсудность: понятие и виды 

25.Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство: понятие и 

процессуальные формы их реализации 

26. Стороны в гражданском процессе, их правовое положение 

27.Третьи лица в гражданском процессе: понятие и правовое положение. 

28. Участники процесса, оказывающие содействие в отправлении правосудия, их правовое 

положение 

29.Прокурор в гражданском процессе: формы участия и правовое положение 
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30. Представитель в гражданском процессе: понятие и виды представительства. 

31. Полномочия представителей в гражданском процессе. 

32. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и общественных организаций. 

33. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

34. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 

35. Процессуальное правопреемство в гражданском судопроизводстве. 

36. Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие и виды. 

37. Порядок исчисления, продления и восстановления процессуальных сроков. 

38. Судебные штрафы (понятие и порядок наложения). 

39. Государственная пошлина: порядок уплаты и исчисления 

40. Судебные издержки: понятие и виды 

41. Доказательства в гражданском процессе: понятие и виды 

42. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

43. Средства доказывания в гражданском процессе. 

44. Классификация доказательств. 

45. Распределение обязанностей по доказыванию между сторонами. Доказательственные 

презумпции. 

46. Относимость и допустимость доказательств. 

47. Оценка доказательств. 

48. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 

49. Письменные доказательства и их виды. 

50. Вещественные доказательства. Осмотр на месте. 

51. Заключение экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертиза. 

52. Обеспечение доказательств. 

53. Судебные поручения (порядок подачи и выполнения). 

54. Иск в гражданском процессе: понятие и его элементы 

55. Виды исков. 

56. Право на иск и право на его предъявление. 

57.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

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

заявления. 

59. Возбуждение гражданского дела в суде (процессуальный порядок принятие заявления, 

круг вопросов разрешаемых при принятии заявления) 

60. Обеспечение иска. 

61. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. 
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10. Вопросы к экзамену по курсу дисциплины «Гражданское процессуальное право»  

 

1. Система судов общей юрисдикции в РФ.  

2. Мировые судьи.  

3. Разграничение компетенции между судом общей юрисдикции и арбитражным 

судом в РФ. 

4. Задачи гражданского судопроизводства в РФ.  

5. Понятие гражданского процессуального права.  

6. Источники гражданского процессуального права РФ. 

7. Стадии гражданского процесса в РФ.  

8. Виды производств в гражданском процессе РФ. 

9. Понятие науки гражданского процессуального права РФ и предмет ее изучения. 

10. Принципы гражданского процессуального права РФ. Их значение для 

законодательства и практики. 

11. Организационные принципы гражданского процессуального права РФ. 

12. Функциональные принципы гражданского процессуального права РФ. 

13. Права и обязанности лиц, участвующих в деле по законодательству РФ. 

14. Назовите виды юридической заинтересованности. 

15. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность по 

законодательству РФ.  

16. Понятие сторон в процессе. 

17. Правовой статус третьих лиц в гражданском процессе РФ. 

18. Значение и содержание института судебного представительства в гражданском 

процессе РФ. 

19. Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве РФ. 

20. Понятие судебного законодательства и судебного доказывания в РФ. 

Классификация доказательств. 

21. Определение предмета доказывания по законодательству РФ. 

22. Содержание и значение понятий относимости и допустимости доказательств в 

гражданском процессе РФ. 

23. Распределение обязанности доказывания в гражданском процессе РФ. 

24. Содержание и основные черты оценки доказательств судом. 

25. Особенности оценки копий письменных доказательств. 

26. Отдельные виды средств доказывания в гражданском процессе РФ. 

27. Понятие и элементы иска в гражданском процессе РФ.  

28. Определите содержание понятия права на иск и юридические последствия наличия 

или отсутствия этого права у истца. 

29. Защита ответчика против иска по законодательству РФ.  

30. Встречный иск. 

31. Стадия судебного разбирательства в гражданском процессе РФ. Части судебного 

разбирательства. 

32. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу в 

гражданском процессе РФ. 

33. Основания прекращения производства по делу в гражданском процессе РФ. 

34. Оставление заявления без рассмотрения и его отличие от прекращения 

производства по делу в гражданском процессе РФ. 

35. Приказное производство: понятие, порядок вынесения и отмены судебного приказа 

в гражданском процессе РФ. 

36. Сущность и значение судебного решения в гражданском процессе РФ. Основные 

требования, которым должно отвечать решение суда. 

37. Содержание решения суда и законная сила судебного решения по праву РФ. 

38. Заочное производство и заочное решение в гражданском процессе РФ. 
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39. Основные черты кассации в РФ.  

40. Значение пересмотра решений в порядке судебного надзора в гражданском 

процессе РФ.  

41. Судебные исполнители, контроль суда за их деятельностью. 

42.  Решения суда и другие акты, подлежащие исполнению. Исполнительные 

документы. 

43. Общие правила исполнительного производства. 

44.  Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между 

гражданами, гражданами и организациями. Виды третейских судов. 

45.   Источники правового регулирования третейского судопроизводства. 

46. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения 

споров в третейском суде.  

47.   Содержание решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов.  

48.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

49.   Источники правового регулирования нотариальной деятельности. 

50. Понятие нотариата и его задачи.  

51. Компетенция нотариальных органов.  

52.  Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и 

постановление, установление личности, проверка документов, ограничения в праве 

совершения нотариальных действий). Оспаривание нотариальных действий. 

53. Меры принудительного исполнения судебных решений. Исполнение решений, 

обязывающих должника совершить определенные действия. 

54. Исполнение решений о денежных взысканиях. 

55. Третейские суды по гражданским делам. 

56. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и организаций. 

57. Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда 

надзорной инстанции. 

58. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания исполнения. 

Исполнительные документы. 

59. Сроки предъявления к исполнению. 

60. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. 

 

11. ГЛОССАРИЙ 

А 

Административные суды - в ряде стран - особый вид судов, осуществляющих 

административное правосудие. 

Акт судебной власти - приговор, решение, определение и др. 

Апелляционный суд - в ряде стран - судебный орган по пересмотру дел, решения и 

приговоры по которым еще не вступили в законную силу. Апелляционный суд проводит 

повторное исследование доказательств и либо утверждает ранее вынесенное решение, 

либо выносит новое решение по делу. 

Арбитражный суд - орган, осуществляющий судебную власть при разрешении 

возникающих в процессе предпринимательской деятельности споров, вытекающих из 

гражданских правоотношений (экономические споры) либо из правоотношений в сфере 
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управления. (В арбитражных судах разрешаются экономические споры, споры, связанные 

с обжалованием предприятиями и предпринимателями актов государственных органов, 

которые, по мнению истцов, не соответствуют закону и нарушают их права. Разрешение 

споров производится арбитражным судом в составе трех судей (или одного, если спор 

может быть разрешен единолично). В РФ порядок деятельности и компетенция 

рассматриваемого суда в основном определяются законом и Арбитражным 

процессуальным кодексом.) 

В 

Верховный суд - высшее судебное учреждение государства. Обычно в компетенцию 

верховного суда входит: - разрешение споров между самостоятельными составными 

частями государства; - рассмотрение дел о наиболее важных государственных 

преступлениях; - верховный суд является высшей апелляционной инстанцией, в которую 

обжалуются решения всех нижестоящих судов страны. 

Виндикационный иск - в гражданском праве - иск собственника об истребовании своего 

имущества из чужого незаконного владения. (Собственник вправе требовать не только 

возврата имущества, но и возмещения доходов, которые незаконный владелец извлек или 

должен был извлечь за все время владения или со времени, когда он узнал или должен 

был узнать о неправомерности владения.) 

Владелец имущества вправе требовать от собственника возмещения произведенных им 

необходимых затрат на содержание имущества с того времени, с какого собственнику 

причитаются доходы от этого имущества. 

Военно-полевой суд - исключительный или чрезвычайный суд, действующий вне норм 

существующего в государстве уголовного законодательства и юрисдикции, на основе 

особого положения, при упрощенном до крайних пределов судопроизводстве и при 

отмене всяких гарантий нормально-законного течения процесса и охраны прав 

подсудимого. 

Встречный иск - исковое требование, предъявляемое ответчиком к истцу в уже возникшем 

процессе. Встречный иск может предъявляться исходя из взаимных обязательств сторон. 

Г 

Гласность судопроизводства - принцип судебного процесса, заключающийся в открытом 

судебном разбирательстве всех дел, публичном провозглашении судебных приговоров и 

решений. 

Государственный обвинитель - прокурор, поддерживающий перед судом обвинение по 

уголовному делу. Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве 

является элементом публичности судопроизводства. 

Гражданский процесс - урегулированная гражданским процессуальным правом 

совокупность действий и отношений, складывающихся между судом и другими 

субъектами при рассмотрении и разрешении гражданского дела. 

Гражданский процесс - урегулированная гражданским процессуальным правом 

совокупность действий и отношений, складывающихся между судом и другими 

субъектами при рассмотрении и разрешении гражданского дела. 

Гражданское процессуальное право - отрасль права, регулирующая:  

- порядок разбирательства и разрешения судом гражданских дел; а также  

- порядок исполнения постановлений судов и некоторых других органов. 
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Гражданский иск - в уголовном процессе - требование возместить материальный 

(имущественный) ущерб, предъявленное непосредственно его причинителю 

(обвиняемому) или иным лицам, несущим ответственность. 

Д 

Долговой иск - судебное преследование должника, не исполняющего обязательств по 

кредиту. 

Доказывание - в гражданском и арбитражном процессе - деятельность суда и 

участвующих в деле лиц, направленная на установление с помощью судебных 

доказательств фактов, от которых зависит разрешение спора по существу. 

Обязанность доказывания в гражданском процессе - обязанность сторон доказать 

обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и 

возражений. В каждом конкретном деле объем подлежащих доказыванию фактов 

определяется нормами, регулирующими то или иное правоотношение. 

И 

Исковое производство - урегулированная гражданским процессуальным правом и 

возбуждаемая иском деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров о 

субъективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих из гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений. 

Иск - требование, предъявляемое в арбитражном или судебном порядке к лицу, 

ответственность которого вытекает из условий договора или связана с другими 

обстоятельствами, основанными на законодательстве. Обычно иск предъявляется в 

случае, если ответчик официально отклонил предъявляемое к нему требование. 

(Основанием иска является фактические обстоятельства, с которыми законодательство 

связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений между 

заинтересованными лицами; Предметом иска является спорное правоотношение; 

Содержанием иска является требования истца). 

Иск по возмещению ущерба - иск, согласно которому истец требует от ответчика 

возместить ему нанесенный ущерб в размере требуемой им денежной суммы или 

посредством восстановления поврежденного имущества. 

Исковая давность - законодательно определенный срок, в течение которого обладателю 

нарушенного права предоставляется возможность удовлетворить свое требование через 

суд. В РФ срок давности по иску составляет три года, а для предприятий и организаций 

друг к другу - один год. 

Исковое заявление - внешняя форма выражения иска. Исковое заявление должно 

содержать: - наименование суда, в который оно адресовано; - наименование и адреса 

сторон; - фактические основания иска и подтверждающие их доказательства; - содержание 

и цену иска; - перечень прилагаемых документов. 

Исковое производство - урегулированная гражданским процессуальным правом и 

возбуждаемая иском деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров о 

субъективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих из гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений. 
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Истец - лицо, обращающееся в суд, арбитраж или третейский суд за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. В 

гражданском праве истец может быть физическим или юридическим лицом. 

К 

Кассация - обжалование в вышестоящий суд судебных решений и приговоров, не 

вступивших в законную силу, а также принесение на них кассационных представлений. 

Кассация - проверка вышестоящим судом законности и обоснованности решений и 

приговоров суда, не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным материалам. При рассмотрении кассации существо дела не затрагивается. 

Кассационная жалоба - жалоба на решение или приговор суда, не вступивший в законную 

силу. 

Кассационная инстанция - в РФ - вторая судебная инстанция; суд, рассматривающий дело 

по кассационной жалобе или протесту на решения, приговоры и частные жалобы 

(протесты) на определения суда первой инстанции и постановления судьи, не вступившие 

в законную силу. 

Кассационная судебная инстанция - суд, непосредственно вышестоящий по отношению к 

суду, вынесшему решение или приговор. 

Кассационный протест - процессуальный документ, в котором прокурор ставит перед 

вышестоящим судом вопрос об отмене или изменении незаконного и необоснованного 

приговора либо решения суда первой инстанции, не вступившего в законную силу. 

Кассационный суд - в ряде стран - высший суд, уполномоченный:  

- рассматривать дела в качестве кассационной инстанции; - давать толкование правовых 

норм; и - следить за соблюдением законов нижестоящими судами. 

Кассационный суд - в ряде стран - высший суд, уполномоченный:- рассматривать дела в 

качестве кассационной инстанции; - давать толкование правовых норм; и  

- следить за соблюдением законов нижестоящими судами. 

 

Конституционный суд - в ряде стран - особый орган, главной функцией которого является 

осуществление конституционного надзора. В отдельных странах конституционный суд: - 

имеет право толкования конституции; - решает вопрос о соответствии деятельности 

политических партий конституции;  

- рассматривает споры о компетенции и т.п. 

М 

Международный трибунал - международный орган, создаваемый для суда над 

преступниками и государствами по обвинению в совершении международных 

преступлений. 

Мировое соглашение сторон - по российскому законодательству - договоренность сторон 

о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок. При заключении мирового 

соглашения стороны могут предусмотреть и порядок распределения судебных расходов, а 

также расходов по оплате помощи адвокатов. (Мировое соглашение можно заключить на 

любой стадии: в процессе подготовки дела к судебному разбирательству, во время 
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разбирательства, при рассмотрении дела кассационной инстанцией и т.д. до исполнения 

судебного решения. Контроль за законностью мирового соглашения принадлежит суду. 

При утверждении мирового соглашения суд выносит определение о прекращении 

производства по делу, в котором указываются условия мирного соглашения). 

Мировой суд - в ряде стран - низшее звено судебной системы; суд первой инстанции, 

разбирающий дела о малозначительных уголовных преступлениях, проводящий 

предварительное разбирательство более значительных уголовных дел и рассматривающий 

в упрощенном порядке мелкие дела. 

Мировой суд - в РФ - суд субъекта РФ, в компетенцию которого входит рассмотрение 

гражданских, административных и уголовных дел в качестве суда первой инстанции. 

Н 

Негаторный иск - в гражданском праве - либо требование собственника об устранении 

нарушений, препятствующих осуществлению его права пользования или распоряжения 

принадлежащим ему имуществом; - либо требование субъекта права оперативного 

управления об устранении нарушений, препятствующих осуществлению его права 

пользования или распоряжения закрепленным за ним имуществом. 

Непосредственность судебного разбирательства - в РФ - принцип судопроизводства, 

заключающийся в обязанности суда первой инстанции лично исследовать доказательства 

по делу:- выслушать показания свидетелей, подсудимого, объяснения лиц,участвующих в 

деле,заключение эксперта; ознакомиться с письменными документами; осмотреть 

вещественные доказательства. 

Непрерывность судебного разбирательства - в РФ - принцип судопроизводства, 

заключающийся в том, что судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, 

кроме времени, назначенного для отдыха; до окончания рассмотрения начатого дела суд 

не вправе рассматривать другие дела 

О 

Обязанность доказывания - правило распределения между участниками уголовного и 

гражданского процесса обязанности обосновывать наличие тех или иных обстоятельств, 

существенных для разрешения дела. 

Обязанность доказывания в гражданском процессе - обязанность сторон доказать 

обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и 

возражений. В каждом конкретном деле объем подлежащих доказыванию фактов 

определяется нормами, регулирующими то или иное правоотношение. 

Обеспечение иска - совокупность мер, обеспечивающих реальность исполнения будущего 

судебного или арбитражного решения. 

Обеспечение иска - гарантия защиты интересов истца. 

Ответчик - одна из сторон гражданского дела, рассматриваемого в суде, или спора, 

рассматриваемого в арбитражном суде. Другая сторона - истец. По законодательству РФ 

ответчиками в суде могут быть как физические, так и юридические лица, в арбитражном 

суде - только юридические лица. 

 



69 

 

П 

Подсудность - распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по первой 

инстанции. Подсудность предполагает установление конкретного суда, который должен 

разрешить дело (В судебном процессе различают два вида подсудности: родовую 

(предметную) и территориальную (местную). 

Правовые учреждения - суды, прокуратура, адвокатура.  

Правоохранительные органы - государственные органы, основной функцией которых 

является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с 

преступностью (К правоохранительным органам относятся; суд, арбитражный суд, 

конституционный суд, прокуратура, органы внутренних дел, контрразведки, таможенного 

контроля, налоговой полиции, юстиции). 

Представитель - в гражданском процессе - праводееспособное лицо, осуществляющее 

процессуальную деятельность от имени и в защиту прав и охраняемых законом интересов 

сторон, третьих лиц, заявителей и иных заинтересованных по делу лиц. Представитель 

действует в пределах предоставленных ему полномочий от имени определенного лица, 

участвующего в процессе. 

Постановление суда - в гражданском процессе - акт президиума суда, вынесенный в 

порядке надзорного производства. 

Процессуальное правопреемство - замена одного лица, являющегося стороной в 

гражданском или арбитражном процессе, другим лицом, обусловленная переходом к 

последнему спорных материальных прав либо спорных материальных обязанностей. 

Преюдициальность - обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без 

проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу 

судебным решением или приговором по какому-либо другому делу. 

Процессуальные гарантии - система правовых средств, установленных законом для: - 

осуществления надлежащего отправления правосудия;- защиты прав и свобод человека в 

уголовном и гражданском процессе; - осуществления задач судопроизводства по 

уголовным и гражданским делам. (Важнейшими процессуальными гарантиями являются: 

право на защиту, право на бесплатную юридическую помощь, гласность и открытость 

судебного разбирательства, коллегиальность суда, право на обжалование решения суда). 

Процессуальные сроки - время, установленное для совершения тех или иных 

процессуальных действий. Процессуальные сроки призваны обеспечить оперативность 

судопроизводства, оказывая дисциплинирующее воздействие на суд и других участников 

процесса. 

Публичность судопроизводства - принцип судопроизводства, заключающийся в том, что 

возбуждение уголовных дел, их расследование и разрешение, а также рассмотрение 

гражданских дел осуществляются публичными органами дознания, следствия, 

прокуратуры и суда независимо от усмотрения заинтересованных лиц. 

Подведомственность - предпосылка права на предъявление иска. Претензия - требование 

кредитора к должнику о добровольном урегулировании спора, связанного с нарушением 

его имущественных прав и интересов. 

Производный иск - иск, предъявляемый пайщиком от имени акционерного общества. 
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Прошение о банкротстве - просьба, подаваемая в суд кредитором, содержащая факты, 

достаточные для объявления должника банкротом. Соглашаясь, суд выносит 

распоряжение о ликвидации. 

Р 

Равенство перед судом - одинаковое применение положений, закрепленных в уголовном 

законодательстве, ко всем гражданам. 

Регрессный иск - в гражданском праве - требование кредитора о возврате денежной 

суммы (или иной имущественной ценности), которую он уплатил третьему лицу по вине 

должника. 

Реплика - возражение стороны на судебном процессе. 

С 

Суд общей юрисдикции - суд, который осуществляет правосудие по гражданским, 

уголовным делам и делам, возникающим из административных правонарушений. 

В РФ к судам общей юрисдикции относятся: Верховный Суд РФ, верховные суды 

республик в составе РФ, краевые, областные суды, суды автономных областей, 

автономных округов, Московский и Санкт-Петербургский городские суды, районные 

(городские) суды. 

Судебная инстанция - стадия рассмотрения дела в суде с определенной компетенцией. В 

РФ в гражданском и уголовном процессе различают суды первой, кассационной и 

надзорной инстанций. 

Судебная система - совокупность всех судов государства, имеющих общие задачи, 

связанных между собой отношениями по осуществлению правосудия. 

Судебные расходы - по гражданским делам - государственные пошлины и издержки, 

связанные с рассмотрением дела (судебные издержки). Государственной пошлиной 

оплачиваются исковые заявление, заявления по делам особого производства и 

кассационные жалобы. 

Судебный надзор - процессуальная деятельность судов: - по проверке законности и 

обоснованности приговоров, решений, определений и постановлений судов;  

- по даче судебным органам руководящих разъяснении по применению законодательства 

при рассмотрении уголовных и гражданских дел; а также - разрешение споров между 

судами. 

Судопроизводство - порядок рассмотрения дел в суде или в административных органах. 

Судоустройство - совокупность норм, устанавливающих задачи, принципы организации и 

деятельности, структуру и компетенцию судов. 

Судья - должностное лицо государства, являющееся носителем судебной власти. В РФ 

судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. 

В РФ все судьи обладают единым статусом и различаются полномочиями и 

компетенцией. 
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Судопроизводство - порядок рассмотрения дел в суде или в административных органах. 

Состязательность - принцип судопроизводства, согласно которому разбирательство дела 

происходит в форме спора сторон в судебном заседании. 

Судебная повестка - письменное официальное извещение о вызове в суд. 

Судебное поручение - поручение суда, рассматривающего дело, другому суду произвести 

на его территории определенные процессуальные действия: вручение документов, допрос 

свидетеля, осмотр места преступления и т.п. 

Судебные доказательства - в уголовном, гражданском, арбитражном процессе - любые 

фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд 

устанавливает: -наличие или отсутствие общественно опасного деяния;  

-виновность лица, совершившего это деяние; -наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон; - иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

Судебный переводчик - участник судебного процесса, свободно владеющий языком, на 

котором ведется судопроизводство, и языком, на котором один из участников процесса 

дает показания. 

 

Соединение исков - объединение для совместного рассмотрения в одном производстве 

нескольких исковых требований. Различают субъективное и объективное соединение 

исков. (При субъективном соединении для совместного рассмотрения объединяются 

несколько исков одного истца к нескольким ответчикам или нескольких истцов к одному 

или нескольким ответчикам. При объективном соединении для совместного рассмотрения 

объединяются нескольких требований одного истца к одному ответчику). 

Структурированное урегулирование - соглашение об урегулировании судебного иска 

путем осуществления оговоренных выплат в течение определенного периода времени. 

Суд - государственный орган, осуществляющий правосудие путем рассмотрения и 

разрешения уголовных, гражданских, административных и других категорий дел в 

установленном законом процессуальном порядке. В РФ суд является единственным 

органом, который полномочен осуществлять правосудие. 

Содержанием иска является требования истца. 

Т 

Третьи лица - в гражданском процессе - лица, защищающие свои права и охраняемые 

законом интересы в гражданском деле, возбужденном по иску других лиц. Различают два 

вида третьих лиц: - третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора, вступают в уже начатый процесс, предъявляя иск на общих основаниях к обеим 

сторонам или одной из них;- заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, 

вступают в дело на стороне истца или ответчика, если решение по делу может повлиять на 

их права или обязанности по отношению к одной из сторон. 

Требование истца - составная часть искового заявления, материально-правовое требование 

истца к ответчику, составляющее предмет иска. Характер искового требования 

определяется характером спорного материального правоотношения, из которого вытекает 

требование истца. 
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У 

Участники гражданского процесса - участники процессуальных правоотношений, 

возникающих в связи с производством по гражданскому делу. По своему юридическому 

положению участники гражданского процесса подразделяются на три группы:  

-1- суды первой, кассационной и надзорной инстанции и судебные исполнители;  

-2- лица, участвующие в деле: стороны спора, третьи лица, прокурор, органы 

государственного управления, различные организации и граждане;  

-3- лица, оказывающие содействие осуществлению правосудия: свидетели, эксперты, 

судебные переводчики и др. 

Устность судопроизводства - принцип, согласно которому исследование, обсуждение всех 

вопросов, подлежащих рассмотрению судом, оглашение всех постановлений суда по 

уголовным и гражданским делам производятся устно, непосредственно в судебном 

заседании. 

Ф 

Федеральный суд Российской Федерации - по законодательству РФ Конституционный 

Суд Российской Федерации; - Верховный Суд РФ, верховный суд республики, краевой и 

областной суды, суды городов федерального значения, суды автономных областей и 

автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды;- Высший 

Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды 

субъектов РФ. 

Ц 

Цена иска - денежное выражение требований, заявленных истцом в суде или арбитраже. В 

РФ цена иска определяется: - по денежным требованиям: суммой требований; - по искам 

об истребовании имущества: стоимостью имущества и т.п. 

От цены иска зависит размер государственной пошлины, уплачиваемой в установленных 

законом случаях. Цена иска определяется истцом, но при ее явном несоответствии 

заявленному требованию - судьей. Истец вправе до вынесения решения по делу увеличить 

или уменьшить размер исковых требований, с чем суд (арбитражный суд) соглашается, 

если это не нарушит чьих-либо прав, интересов и не противоречит закону. 

Ч 

Частная жалоба - в процессуальном праве РФ - жалоба на определение суда первой 

инстанции или единоличное постановление судьи. Частная жалоба приносится не на 

решение суда по основному вопросу дела, а на судебные действия или решения по 

отдельному вопросу. 

Чрезвычайный суд - особый судебный орган, создаваемый в случае войны, революции, 

государственного переворота действия чрезвычайного положения и т.п. Чрезвычайные 

суды:- всегда имеют карательный характер;- никогда не связаны с установленной законом 

судебной процедурой; - рассматривают дела в закрытых заседаниях; - выносят решения, 

не подлежащие обжалованию. 

 

 

 

 



73 

 

Э 

Эксцепция - в римском праве - ссылка на фактические обстоятельства или правовую 

норму, которая исключала возможность удовлетворения иска. 

Экономический суд СНГ - орган СНГ, образованный в 1992г. рядом стран-участников 

СНГ. Основная цель Экономического суда состоит в обеспечении единообразного 

применения соглашений государств-участников СНГ и основанных на них экономических 

обязательств и договоров путем разрешения споров, вытекающих из экономических 

отношений. 

Ю 

Юрисдикция - компетенция судебных органов по рассмотрению гражданских, уголовных 

и иных дел; круг дел, которые данный суд имеет право рассматривать и решать. 

Юрисдикция - правовая сфера, на которую распространяются полномочия данного 

государственного органа. 

Юстиция - система судебных учреждений; судебное ведомство. В зависимости от а и 

сферы судопроизводства различают: - уголовную юстицию; - гражданскую юстицию;- 

административную юстицию; - конституционную юстицию; - международную юстицию;  

- военную юстицию;- электоральную юстицию; - ювенальную и другие виды юстиции. 
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