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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 3. Стороны в гражданском процессе. 

Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Тема 6. Иные участники гражданского процесса. 

Тема 7. Представительство в суде. 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

Тема 9. Подсудность и ее виды. 

Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Тема 11. Доказательства 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 12. Приказное производство. 

Тема 13. Исковое производство. 

Тема 14. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 15. Особое производство. 

 

Раздел 3. Обжалование и пересмотр судебных постановлений 

Тема 16. Апелляционное обжалование. 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции. 

Тема 19. Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Раздел 4. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 20. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента 

 

Раздел 5. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

Тема 21. Оспаривание решений третейских судов. 

 

Раздел 6. Исполнение судебных актов 

Тема 22. Исполнительное производство. 
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4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса  

Судебная система РФ. Общее понятие гражданского процессуального права.  

Предмет и метод гражданского процессуального права. Императивность и диспозитивность 

метода гражданского процессуального права. Специфика юридических фактов в гражданском 

процессе. 

Виды гражданского судопроизводства. Общая характеристика приказного производства. 

Общая характеристика искового производства. Общая характеристика производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Общая характеристика особого производства. 

Задачи гражданского судопроизводства. 

Источники гражданского процессуального права. Структура Гражданского 

процессуального кодекса. 

Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Стадии гражданского судопроизводства. 

Конституционные принципы гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права, зафиксированные в Гражданском процессуальном кодексе 

Российской Федерации (ГПК РФ). 

 

Тема 3. Стороны в гражданском процессе  

Понятие сторон гражданского процесса. Понятие истца и ответчика. Процессуальные права 

и обязанности сторон. 

Понятие процессуального соучастия. Виды процессуального соучастия. Права и 

обязанности соучастников. 

Замена ненадлежащего ответчика. 

Понятие процессуального правопреемства. Основания процессуального правопреемства. 

 

Тема 9. Подсудность и ее виды 

Понятие подсудности. Дела, подсудные судам общей юрисдикции. Критерии определения 

подсудности. Виды подсудности. Родовая подсудность и ее виды. 

Понятие подсудности. Общая подсудность. Подсудность по выбору истца. Исключительная 

подсудность. Договорная подсудность. Подсудность по связи дел. 

Передача дела из одного суда в другой. Порядок разрешения вопроса о передаче дела. 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 12. Приказное производство. 

12.1. Понятие судебного приказа. 
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12.2. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа. Отличие упрощенного 

судопроизводства от обычного. 

12.3. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания для отказа 

в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

12.4. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. Извещение 

должника о вынесении судебного приказа. 

12.5. Выдача судебного приказа взыскателю. Отмена судебного приказа. 

 

Тема 14. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

14.1. Понятие административной юстиции. Подведомственность дел. 

14.2. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Заявитель и заинтересованные лица. Порядок обращения в суд. Отказ в 

принятии заявления или прекращение производства по делу. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Законная сила решения суда. 

14.3. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части. Порядок подачи заявления и порядок его рассмотрения. Решение суда по 

заявлению. 

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

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих. Порядок подачи заявления. Основания для оспаривания решений и 

действий (бездействия) соответствующих органов и должностных лиц. Срок обращения с 

заявлением в суд. Рассмотрение заявления. Решение суда и его реализация. 

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

референдуме граждан РФ. Порядок подачи заявления. Сроки обращения в суд. Решение по делу. 

 

Раздел 3. Обжалование и пересмотр судебных постановлений 

Тема 16. Апелляционное обжалование  

16.1. Понятие апелляции. Право апелляционного обжалования. Порядок и срок 

апелляционного обжалования. Содержание жалобы (представления). Оставление жалобы 

(представления) без движения. Возвращение жалобы (представления). 

16.2. Действия судьи после получения жалобы (представления). 

16.3. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Апелляционное постановление, принимаемое судом апелляционной 

инстанции. 

16.4. Порядок обжалования определений суда первой инстанции. 

 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции 

17.1. Право на кассационное обжалование, Порядок подачи кассационной жалобы 

(представления). Срок подачи жалобы (представления). Содержание жалобы (представления). 

Оставление жалобы (представления) без движения. Возвращение жалобы (представления). 

17.2. Действия суда первой инстанции после получения жалобы (представления). Отказ от 

кассационной жалобы, отзыв кассационного представления. Отказ истца от иска или мировое 

соглашение сторон в суде кассационной инстанции. 

17.3. Пределы и сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

17.4. Подготовительная стадия процесса. Действия, совершаемые судом в 

подготовительной стадии. 
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17.5. Рассмотрение дела. Действия, совершаемые участниками процесса в стадии 

рассмотрения дела. 

17.6. Вынесение определения и порядок вступления его в законную силу. 

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

решения суда в кассационном порядке. 

17.8. Обжалование определений суда первой инстанции. Порядок подачи и рассмотрения 

частной жалобы, представления прокурора. Законная сила определения суда кассационной 

инстанции, вынесенного по частной жалобе, представлению прокурора. 

 

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции. 

18.1. Сущность и понятие судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы или представления прокурора. 

Содержание надзорной жалобы или представления прокурора. 

18.2. Действия суда надзорной инстанции после поступления жалобы (представления). 

Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Предварительное рассмотрение жалобы (представления). Определение по результатам 

предварительного рассмотрения. 

18.3. Порядок рассмотрения дел, истребованных в суд надзорной инстанции. Последствия 

рассмотрения истребованных дел. 

18.4. Порядок рассмотрения дел, переданных для рассмотрения по существу в суд 

надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

18.5. Постановление суда надзорной инстанции и вступление его в законную силу. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Тема 19. Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

19.1. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств. Основания для пересмотра дел. 

Предмет пересмотра дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

19.2. Лица, имеющие право возбуждения дела. Срок подачи заявления о пересмотре дела 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок исчисления срока для подачи 

заявления. 

19.3. Суд, рассматривающий дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Порядок рассмотрения заявления. Полномочия суда. 

 

Раздел 4. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 20. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента. 

20.1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

20.2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

20.3. Дипломатический иммунитет 

20.4. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ 

20.5. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом 

20.6. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда 

20.7. Возражения относительно признания решения иностранного суда 
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Раздел 5. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

Тема 21. Оспаривание решений третейских судов. 

21.1. Заявление об отмене решения третейского суда 

21.3. Основания для отмены решения третейского суда 

21.4. Рассмотрение дела об оспаривании решения третейского суда 

21.5. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда 

 

Раздел 6. Исполнение судебных актов 

Тема 22. Исполнительное производство  

22.1. Законодательство РФ об исполнительном производстве. Обязательность требований 

судебного пристава-исполнителя. 

22.2. Исполнение судебного акта банком или иной кредитной организацией. 

Ответственность за неисполнение исполнительного документа банком или иной кредитной 

организацией. 

22.3. Требования к исполнительному листу. 

22.4. Возбуждение исполнительного производства. Место совершения исполнительных 

действий. Срок совершения исполнительных действий. Срок предъявления исполнительного 

листа к исполнению. Перерыв срока предъявления исполнительного листа. Отложение 

исполнительных действий. 

22.5. Обязанность и право судьи приостановления исполнительного производства. 

22.6. Основания прекращения исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного листа.  

22.7. Розыск должника. 

22.8. Меры принудительного исполнения. Обращение взыскания на денежные средства 

должника. Обращение взыскания на имущество должника. 

22.9. Исполнительный сбор. 

22.10. Ответственность за неисполнение исполнительного листа, обязывающего должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. 

22.11. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 

 

Практические занятия  

Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе. 

Решение задач  

Задача № 1. Потапова работала в должности менеджера по работе с клиентами в 

Дополнительном офисе № 3 Томского отделения ООО «Коммерческий банк «Успех» и была 

уволена по инициативе работодателя. Потапова обратилась в Кировский районный суд г. Томска 

с иском против Томского отделения ООО «КБ «Успех» с требованием о признании увольнения 

незаконным и восстановлении на работе. При подготовке дела к судебному разбирательству 

выяснилось, что Томское отделение является филиалом в г. Томске ООО «КБ «Успех», а сам банк 

находится в г. Новосибирске. 

Вопросы: 1. Как следует поступить суду и (или) истцу в данном случае?  

2. Может ли суд отказать в удовлетворении ходатайства истца о замене ненадлежащего 

ответчика надлежащим? 

3. Если истец возражает против замены ненадлежащего ответчика надлежащим, может ли 

суд по своей инициативе привлечь в процесс надлежащего ответчика как второго ответчика.  
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4. Если в данном случае ответчик не будет заменен, какое решение примет суд по 

результатам рассмотрения дела? 

 

Задача № 2. Акционерное общество «Завод строительных материалов» обратилось в Н-кий 

районный суд г. Н-ка с исковым заявлением против Китаевой Т.В., Китаева И.П., Китаевой Л.И., 

Китаевой И.И., Плужниковой Н.Н., Короткевич П.П., Короткевич Т.П. и Брагина Л.И. о 

признании утратившими право пользования жилым помещением - общежитием, расположенным 

по адресу: г. Н-к, ул. Цветочная, д.13, и снятии с регистрационного учета. 

Вопросы: 1. Какой вид соучастия имеет место в данном случае?  

2. Что является основанием процессуального соучастия в данном случае? 

3. Назовите процессуальные права соучастников. 

 

Задача № 3. В районном суде рассматривалось дело о защите чести и достоинства, и 

компенсации морального вреда. Истцом выступал Иванов К.П. – директор школы искусств. Была 

проведена подготовка дела и назначено судебное заседание. В судебное заседание явилась дочь 

истца – Иванова И.К. представила свидетельство о смерти Иванова К.П. и заявила ходатайство о 

приостановлении производства по делу в соответствии с абзацем 2 ст. 215 ГПК РФ. В ходатайстве 

она пояснила, что является единственной наследницей Иванова К.П. и хочет вступить в процесс 

в качестве его правопреемника, как только вступит в права наследства. 

Вопросы: 1. Возможно ли в данном случае правопреемство на стороне истца? Как должен 

поступить судья в этой ситуации?  

2. Укажите основания процессуального правопреемства. 

3. Каковы процессуальные права и обязанности правопреемника?  

4. В чем состоит сходство и различие процессуального правопреемства и замены 

ненадлежащего ответчика? 

 

Задача № 4. Молотова обратилась в суд с иском против Молотова (бывшего супруга) о 

разделе совместно нажитого имущества, в том числе автомобиля, приобретенного в кредит и 

находящегося в залоге у Банка.  

Вопросы: 1. Как Банк может защитить свои права в данном случае, если кредитное 

обязательство, обеспеченное залогом, супруги Молотовы не исполняют? 

2. Определите процессуальное положение Молотова, Молотовой и Банка.  

3. Каковы особенности процессуального статуса указанных лиц?  

4. Может ли Банк обратиться с самостоятельным иском об обращении взыскания на 

заложенное имущество до разрешения дела по иску Молотовой? 

4. В чем состоит отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, от соучастников? 

 

Задача № 5. При производстве работ по монтажу натяжного потолка в квартире, один из 

мастеров грубо нарушил правила техники безопасности в результате чего произошел взрыв 

оборудования и был причинен существенный вред имуществу, находившемуся в квартире. 

Работы выполняли мастера, являющиеся сотрудниками ООО «Уютный дом». 

Вопросы: 1. Руководствуясь ст. 1068, 1081 ГК РФ, ст. 34, 38, 43 ГПК РФ, определите состав 

лиц, участвующих в деле.  

2. Что является основанием для участия в деле в качестве третьего лица?  

3. О какой разновидности третьих лиц идет речь в данном случае? 
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4. Каковы процессуальные последствия вступления в процесс третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора? 

 

Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Решение задач  

Задача № 1. Прокуратурой Кировского района г. Н-ка проведена проверка соблюдения 

природоохранного законодательства, в ходе которой выявлено, что земельный участок 

(площадью 75 га, расположенный по адресу…) передан ООО «Лесовик» на основании договора 

аренды недвижимого имущества и используется им в процессе деятельности по лесопереработке. 

При осуществлении производственной деятельности на земельном участке арендатором было 

допущено химическое загрязнение почвы, что может привести к деградации естественных 

экологических систем, истощению природных ресурсов. 

Вопросы:  

1. Чьи права и охраняемые законом интересы нарушены ООО «Лесовик»?  

2. Кто может обратиться в суд с соответствующим иском? Определите состав лиц, 

участвующих в деле. 

3. Вправе ли судья требовать от заявителя представления доказательств уплаты 

государственной пошлины за подачу заявления?  

4. Перечислите процессуальные особенности рассмотрения дел по искам о защите 

интересов неопределенного круга лиц.   

 

Задача № 2. Кравченко приобрела в магазине бытовой техники пылесос, который сломался 

через неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко заменить пылесос ответил 

отказом. Кравченко обратилась в Общество по защите прав потребителей с просьбой защитить 

ее права. 

Вопросы: 1. Как общество по защите прав потребителей может защитить права Кравченко 

в суде? 

2. Определите процессуальное положение Кравченко и магазина бытовой техники. 

3. На основании анализа ч.1 ст. 45, ст. 46 ГПК РФ, ст. 44 – 46 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» определите субъектов, которые могут обращаться в суд в защиту прав и законных 

интересов потребителей. 

4. На ком лежит обязанность доказывания обоснованности заявленного требования: на 

Обществе по защите прав потребителей или на Кравченко?  

5. Кто несет судебные расходы по данному делу?  

6. Приведите примеры (со ссылкой на соответствующие нормы права), когда в качестве 

процессуального истца может выступать гражданин.  

 

Задача № 3. Котова обратилась в суд с иском о лишении своего супруга Котова 

родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей Максима и Алины. 

Вопросы: 1. Определите процессуальное положение Котовой, Котова и их детей. 

2. Кто (какой субъект) еще может заявить требование о лишении родительских прав? 

3. Кто (какой орган) должен быть привлечен для дачи заключения по данному делу? 

4. Чем отличается правовое регулирование привлечения в процесс прокурора для дачи 

заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) и органа управления для дачи заключения по делу (ч. 1 

ст. 47 ГПК РФ)? 

5. Перечислите категории дел, по которым прокурор привлекается в процесс с целью дачи 

заключения. 
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6. Каковы последствия неявки в судебное заседание прокурора, участвующего в деле с 

целью дачи по нему заключения?  

7. Дайте понятие и охарактеризуйте структуру заключения прокурора. Назовите виды 

заключения прокурора.  

8. Укажите момент судебного разбирательства (часть судебного заседания), когда суд 

обязан предоставить прокурору слово для дачи заключения по делу. 

 

Тема 7. Представительство в суде. 

Решение задач  

Задача № 1. Укажите, в каких случаях имеет место судебное представительство: а) 

предъявление иска органом опеки и попечительства в защиту прав недееспособного лица; б) 

предъявление иска органом опеки и попечительства в защиту прав несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей; в) участие в деле руководителя по иску возглавляемой им 

организации; г) предъявление матерью ребенка иска о взыскании алиментов на его содержание; 

д) предъявление иска обособленным подразделением от имени создавшего его юридического 

лица; е) предъявление опекуном несовершеннолетнего иска о разделе жилого помещения; ж) 

предъявление иска прокурором Пыжъяновой, приехавшей на отдых к своим родителям из 

другого города, от имени матери. К исковому заявлению приложена доверенность на ведение 

дела. 

Дополнительные вопросы: 1. Дайте понятие и укажите основные признаки судебного 

представителя. 2. Какие виды отношений возникают в рамках судебного представительства? 

Назовите субъектов этих отношений и укажите нормы права, регулирующие эти отношения. 

 

Задача № 2. Определите вид и основание возникновения судебного представительства, а 

также порядок оформления полномочий судебного представителя следующих случаях: а) 

издатель обратился в суд в защиту прав автора, произведение которого было опубликовано 

издателем под псевдонимом; б) помощник Головлев в порядке осуществления патронажа 

обратился в суд от имени Мавриной (80 лет) с иском о возмещении вреда, причиненного 

здоровью последней вследствие врачебной ошибки; в) Романцев, доверительный управляющий 

ценным движимым имуществом гражданина Белоногова, признанного судом безвестно 

отсутствующим, выступил в качестве представителя Белоногова по иску Остроумова об 

исключении имущества из наследственной массы; г) по иску гражданина РФ Бочкина против 

гражданина Румынии Брудереску о взыскании ущерба, причиненного автомобилю Бочкина в 

результате ДТП. ДТП произошло в городе Самаре. Интересы Брудереску в суде защищал консул 

Румынии в Российской Федерации; д) уполномоченный профкома организации Тарбагаев 

обратился в суд с иском о восстановлении на работе Гуцериевой – члена профсоюза, которая 

была уволена по инициативе работодателя. На момент увольнения Гуцериева находилась на 

третьем месяце беременности; е) Башкирцев, назначенный ликвидатором публичного АО 

«Художественные промыслы», предъявил от имени ликвидируемой организации иск против 

Карелова о возмещении вреда, причиненного хищением изделий народных промыслов. 

ж) Симонов, являющийся финансовым директором ООО «Сибирские бриллианты» (в 

организации также имеется генеральный директор), участвует в суде в защиту интересов данного 

юридического лица. 

 

Задача № 3. Определите, кто не может быть судебным представителем и почему: а) адвокат, 

принявший на себя защиту незаконных или явно необоснованных требований; б) лицо, 

находящееся в родстве с судьей, рассматривающим дело; в) адвокат, принявший поручение по 
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просьбе заинтересованных лиц без согласия представляемого; г) гражданин, признанный судом 

ограниченно дееспособным, по делу несовершеннолетнего сына; д) адвокат, исключенный из 

коллегии адвокатов за систематическое нарушение правил адвокатской этики; е) следователь по 

иску о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконным привлечением последнего к 

уголовной ответственности. 

 

Задача № 4. Фирсанов предъявил иск против Российской Федерации о признании за ним 

права собственности на нежилое здание, являющееся федеральной собственностью, которое до 

1917 года находилось в частной собственности семьи Фирсановых. 

Вопросы: 1. Определите государственный орган, который будет представлять интересы РФ 

в суде. 2. Как оформляются полномочия такого представителя? 3. Каков порядок реализации 

общих и специальных полномочий представителя в данном случае? 

 

Задача № 5. Укажите, какие из нижеперечисленных процессуальных действий судебный 

представитель вправе совершать без указания на них в доверенности: а) изменить предмет и 

основание иска; б) увеличить или уменьшить размер исковых требований; в) обжаловать 

определение суда первой инстанции; г) заключить договор об изменении подсудности дела в 

пределах, допускаемых законом; д) заявить ходатайство о назначении экспертизы; е) подписать 

исковое заявление; ж) подписать надзорную жалобу; з) признать факт, имеющий значение для 

правильного разрешения дела; и) подать суду заявление о подлоге документа, приобщенного к 

делу; к) заявить ходатайство о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. 

Дополнительные вопросы: 1. Дайте понятие и назовите виды полномочий судебного 

представителя. 2. Каков порядок оформления полномочий договорного представителя и есть ли 

отличия от порядка оформления полномочий законного представителя? 

 

Задача № 6. По каким из нижеперечисленных дел обязательно присутствие в судебном 

заседании стороны, несмотря на участие в деле ее представителя: а) об усыновлении ребенка; б) 

о взыскании заработной платы; в) о взыскании алиментов на содержание детей; г) о расторжении 

брака; д) об оспаривании действий должностного лица, нарушающего права и свободы 

гражданина; е) о лишении родительских прав; ж) о восстановлении на работе; з) о признании 

сделки недействительной; и) о защите прав потребителей; к) о защите чести и достоинства. 

 

Тема 9. Подведомственность и подсудность дел. 

Решение задач  

Задача № 1. Климова Е.С. обратилась к мировой судье с исковым заявлением против 

Сбербанка России о признании ничтожным условия кредитного договора о комиссии по 

открытию и ведению ссудного счета, а также взыскании с банка ранее уплаченной комиссии. 

Определением мирового судьи исковое заявление Климовой Е.С. оставлено без движения, 

а затем возвращено. В мотивировочной части определения о возвращении было указано, что при 

заключении кредитного договора стороны договорились о том, что «споры, возникающие в связи 

с заключением, исполнением, расторжением данного договора, подлежат рассмотрению 

мировым судьей или федеральным судом общей юрисдикции по месту нахождения кредитора 

или филиала кредитора, действовавшего от имени кредитора при заключении договора», в то 

время как истец обратился в суд по месту жительства истца. 

Вопросы: Дайте правовую оценку определению мирового судьи, а также приведенному 

условию кредитного договора о выборе подсудности. Назовите виды подсудности и дайте их 

общую характеристику. 
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Задача № 2. ТСЖ «Иркутский тракт, 33» обратилось в Октябрьский районный суд г.Томска 

с иском против Сидорова И.В. (как собственника квартиры) о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам. Сидоров И.В. возражал против рассмотрения дела Ленинским 

районным судом г.Томска в связи с тем, что проживает по другому адресу. Кроме того, 

представил возражения в связи с тем, что квартира по адресу г.Томск, Иркутский тракт, 33, 

находится в общей собственности его и Петровой Е.С., которая в рамках подготовки дела заявила 

ходатайство о передаче дела в Ленинский районный суд г.Томска, как расположенный ближе, ей 

удобнее до него добираться в связи с тем, что она является инвалидом первой группы, однако 

желает лично присутствовать в судебных заседаниях. 

Вопросы: Какое процессуальное решение должен принять суд по ходатайствам Сидорова 

И.В. и Петровой Е.С.? Имеются ли основания для передачи дела по подсудности? Назовите 

основания и субъекта этого права. Изменится ли решение, если в суде выяснится, что Петрова не 

проживает в квартире по адресу Иркутский, 33, собственницей которой она является? 

Задача № 3. Белов Н.П. обратился в Советский районный суд г.Томска с иском против 

Сбербанка России о расторжении договора ипотеки жилого дома. Данный объект недвижимости 

расположен в с. Богашево Томского района Томской области. Исковое заявление возвращено 

судом, разъяснено право истца обратиться с исковым заявлением в районный суд по месту 

нахождения спорного имущества. 

Вопросы: Дайте правовую оценку действиям истца и суда. Какие последствия 

несоблюдения правил подсудности предусмотрены действующим процессуальным 

законодательством? Какими актами оформляется процессуальное решение суда в случае 

несоблюдения правил подсудности, дайте их общую характеристику? 

 

Задача № 4. Зайцев Д.В., работая кладовщиком в непубличном АО «Сибкабель», причинил 

ущерб в сумме 450 тысяч рублей, похитив вверенное ему имущества. Через год после вынесения 

приговора АО обратилось с иском в суд против Зайцева Д.В. о возмещении причиненных 

убытков. Последнее место проживания ответчика в г.Томске неизвестно, в момент обращения 

истца в суд ответчик отбывал наказание в местах лишения свободы и точное местонахождение 

его также неизвестно. 

Вопросы: Как должен поступить суд: принять заявление к своему производству или 

возвратить исковое заявление по мотиву неподсудности дела суду? 

 

Задача № 5. Определите подсудность следующих категорий дел: 

а) по иску о возмещении вреда, причиненного здоровью, если соответчики проживают в 

разных районах г.Томска;  

б) по иску Трошина К.Н., проживающего в г.Стрежевой, против Мишиной У.П., 

проживающей в г.Томске, о разделе приобретенного в период брака имущества, расположенного 

в с. Кафтанчиково Томского района Томской области; 

в) об обжаловании решения квалификационной коллегии судей Томской области о 

приостановлении полномочий судьи Октябрьского районного суда г. Томска;  

г) об обжаловании решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ о привлечении 

федерального судьи Некрасова В.Г. к дисциплинарной ответственности; 

д) об обжаловании решения квалификационной коллегии судей Томской области об отказе 

гражданину Селиванову Е.К. в рекомендации на должность судьи;  
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е) по иску о возмещении затрат на лечение потерпевшего, проживающего в г.Томске, 

которому были причинены телесные повреждения столкновением с другим горнолыжником из 

Германии на курорте Красная Поляна; 

ж) по заявлению Дж. Смита, проживающего на Гавайских островах, об усыновлении 

ребенка, находящегося в доме-интернате г.Томска.  

Вопросы: 1. Укажите вид подсудности по каждой из перечисленных выше категорий дел. 

2. Дайте понятие родовой подсудности и укажите ее разновидности. 3. Что такое 

территориальная подсудность? Укажите ее разновидности. 4. В чем заключается различие 

родовой и территориальной подсудности? 5. Могут ли стороны изменить подсудность указанных 

выше дел?  

 

Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Решение задач  

Задача № 1. Сутягин при подаче искового заявления о компенсации морального вреда 

уплатил госпошлину в размере, предусмотренном для заявлений неимущественного характера. 

Судья на основании ч. 1 ст. 136 ГПК РФ вынес определение об оставлении искового заявления 

без движения, обязав истца доплатить госпошлину, исходя из суммы компенсации морального 

вреда. При этом судья сослался на то, что, хотя законом моральный вред признается вредом 

неимущественным, но поскольку истец требует компенсации в денежной форме, госпошлина 

должна взиматься, как с исковых заявлений имущественного характера. 

Вопросы: 1. Как определяется размер госпошлины по искам о компенсации морального 

вреда? Оцените доводы судьи с точки зрения соответствующих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ (постановления Пленума ВС РФ см. в разделе: «Нормативные материалы 

по теме: Судебные расходы»). 2. Дайте понятие государственной пошлины и укажите основания 

ее взимания. 3. Назовите виды госпошлины. 4. Каким федеральным законом устанавливаются 

размеры и порядок уплаты госпошлины? 5. Предусматривает ли закон возможность обжалования 

определений суда по вопросам, связанным с судебными расходами? 

 

Задача № 2. Судья вынес определение об оставлении искового заявления без движения на 

том основании, что истец (организация) оплатил госпошлину наличными деньгами в отделение 

Сбербанка РФ, а не путем перечисления суммы пошлины со своего расчетного счета в банке. 

Кроме того, судья указал, что в качестве доказательства уплаты госпошлины истцом 

представлена заверенная ксерокопия квитанции, а не подлинник документа. 

Вопросы: 1. Каков порядок и сроки уплаты госпошлины? 2. Какими документами должен 

подтверждаться факт уплаты госпошлины? 3. Дайте юридическую оценку доводам суда. 4. 

Каковы последствия ненадлежащего исполнения истцом обязанности по уплате госпошлины 

(неуплата, недоплата, представление ненадлежаще оформленных документов)? 

 

Задача № 3. Определите цену иска и размер госпошлины:  

а) иск о взыскании 10 млн. рублей удовлетворен полностью; 

 б) иск о взыскании 1500 рублей ежемесячно в возмещение вреда, причиненного увечьем, 

если суд присудил взыскивать по 300 рублей ежемесячно;  

в) иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

(среднемесячная зарплата истца – 6 тыс рублей, ответчика – 8 тыс. рублей), иск удовлетворен; 

 г) иск комиссии по делам несовершеннолетних о лишении родительских прав супругов 

Ратниковых в отношении ребенка удовлетворен;  
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д) заявление об оспаривании нормативного правового акта удовлетворено не полностью, а 

лишь в части.  

Дополнительные вопросы: 1. С кого должна быть взыскана госпошлина и как 

распределяются расходы по госпошлине между сторонами в зависимости от исхода дела? 2. 

Предусмотрены ли льготы по уплате госпошлины? 3. Может ли суд освободить заявителя от 

уплаты госпошлины по его ходатайству? 

 

Задача № 4. Определите, в каких из нижеперечисленных случаев истец имеет право на 

возврат госпошлины:  

а) истец заплатил больший размер госпошлины из-за арифметической ошибки;  

б) суд возвратил исковое заявление в порядке ст.136 ГПК РФ, которое было истцом 

оплачено государственной пошлиной;  

в) истец подал заявление в суд о возвращении ему искового заявления до возбуждения 

судом гражданского дела;  

г) суд отказал истцу в удовлетворении иска;  

д) суд прекратил производство по делу ввиду заключения сторонами мирового соглашения;  

е) суд оставил исковое заявление без рассмотрения по предусмотренному в законе 

основанию. 

Дополнительные вопросы: 1. Каким законом регламентируется возврат госпошлины? 2. 

Каков порядок и сроки возврата госпошлины?  

 

Задача № 5. На возмещение каких расходов имеют право свидетель, эксперт, специалист и 

переводчик:  

а) связанных с проездом к месту заседания суда: автобусом, на метро, маршрутном такси, 

пригородных поездах, поездах дальнего следования, на судах речного и морского флотов; на 

самолетах;  

б) страховых платежей по государственному обязательному страхованию пассажиров на 

транспорте; 

в) расходов по бронированию гостиницы; 

г) расходов по проживанию в гостинице;  

д) расходов по найму жилого помещения на время судебного разбирательства;  

е) расходов на выплату суточных;  

ж) на получение денежной компенсации за отвлечение от обычных занятий;  

з) на получение вознаграждения за исполнение обязанностей свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика? 

Дополнительные вопросы: 1. Дайте понятие судебных издержек и охарактеризуйте их 

структуру. 2. Если стороны отказались от предварительной оплаты экспертизы, каким образом 

решается вопрос о возмещении расходов на экспертизу? 3. Как определяется размер оплаты услуг 

адвоката? 4. Каков порядок уплаты денежных сумм, составляющих судебные издержки? 5. 

Предусматривает ли закон льготы по уплате судебных издержек? 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 13. Исковое производство 

Задача № 1. Может ли судья принять исковое заявление к производству суда в следующих 

случаях: а) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие требование 

истца; б) иск предъявлен по истечении срока исковой давности; в) с иском о взыскании алиментов 
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обратился отдел внутренних дел; г) к исковому заявлению не приложена его копия; д) исковое 

заявление не оплачено госпошлиной. 

Дополнительные вопросы: 1. Что такое право на иск и как оно соотносится с правом на 

судебную защиту, правом на предъявление иска, субъективным материальным правом? 2. Что 

такое право на предъявление иска и право на удовлетворение иска? 3. В каких из указанных выше 

случаях у истца нет права на предъявление иска, права на удовлетворение иска и каковы 

последствия отсутствия у истца соответствующих правомочий? 4. В течение какого срока судья 

обязан рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к своему производству? 

 

Задача № 2. Укажите документы, копии которых должны быть приложены к исковому 

заявлению: а) расчет взыскиваемой суммы; б) квитанция об уплате госпошлины; в) исковое 

заявление; г) ходатайство об обеспечении иска; д) ходатайство об истребовании письменного 

доказательства; е) доверенность представителя; ж) справка о заработке истца; з) копия претензии 

к ответчику и доказательства ее направления. 

Дополнительные вопросы: 1. Дайте определение понятия «условие реализации права на 

предъявление иска»? Укажите их виды. 2 Каковы последствия несоблюдения истцом условий 

надлежащей реализации права на предъявление иска? 

Задача № 3.  Леонтьева после расторжения брака с Красновым обратилась в суд с исковым 

заявлением о принудительном обмене квартиры. По предложенному Леонтьевой варианту она 

должна была переехать в однокомнатную квартиру, а ее бывший муж – в комнату в 

трехкомнатной квартире. Решением суда в иске Леонтьевой отказано. Спустя полгода Леонтьева 

вновь обратилась в суд с иском против Краснова о принудительном обмене по новому варианту. 

Судья отказал в принятии искового заявления по мотиву тождества исков. 

Вопросы: 1. Дайте оценку действиям судьи с точки зрения наличия или отсутствия у истицы 

права на предъявление иска о принудительном обмене по новому варианту. 2. О каком виде 

тождества исков идет речь в задаче? 3. Как определяется тождество уже рассмотренного и вновь 

заявленного исков? 4. Дайте понятие предпосылки возникновения права на предъявление иска и 

перечислите ее разновидности. 

 

Задача № 4. Магомедова обратилась к мировому судье по месту своего жительства с иском 

против Потапова о взыскании алиментов на свое содержание. После вынесения определения о 

возбуждении производства по делу Магомедова узнала, что мировой судья является приятелем 

Потапова. Магомедова, пользуясь предоставленным ей законом правом альтернативной 

подсудности, подала аналогичное заявление мировому судье по месту жительства ответчика. 

Вопросы: 1. Как должен поступить мировой судья со вторым исковым заявлением 

Магомедовой? 2. Каковы процессуальные последствия возбуждения производства по 

гражданскому делу? 

 

Задача № 5. Определите, имеются ли основания к принятию встречного иска: а) Сидоров 

обратился в суд с иском против Шишкиной о разделе наследственного имущества, оставшегося 

после смерти матери Шишкиной. Шишкина предъявила встречный иск о признании завещания, 

составленного ее матерью на имя Сидорова, недействительным; б) Голышева обратилась с иском 

против ООО «Самолет» о защите прав потребителя, нарушенных продажей некачественных 

сапог. Ответчик предъявил встречный иск о защите деловой репутации и возмещении убытков, 

причиненных распространением о нем сведений, не соответствующих действительности; в) 

Андреева предъявила против Воробьева иск о взыскании алиментов на содержание ребенка. 

Воробьев предъявил встречный иск об оспаривании своего отцовства. 
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Дополнительные вопросы: 1. Дайте понятие встречного иска. 2 Каковы порядок его 

предъявления и условия принятия его судом? 3. Имеет ли заинтересованное лицо право 

обжаловать определение судьи об отказе в принятии встречного иска? Дайте мотивированный 

ответ. 

 

Задача № 6. Токарев обратился в суд с иском против АО «Строймеханизация» о 

возмещении вреда, причиненного трудовым увечьем в 1989 году. Судья отказал в принятии 

искового заявления, указав, что истец не представил документов, подтверждающих факт 

причинения ему трудового увечья, и, кроме того, с момента предполагаемого причинения увечья 

прошло слишком много времени. 

Вопросы: 1. Правомерен ли отказ судья в принятии искового заявления? 2. Что такое право 

на удовлетворение иска и каковы предпосылки его возникновения и условия реализации? 

 

Задача № 7. Судья оставил без движения исковое заявление, в котором не был указан адрес 

ответчика, и установил недельный срок для исправления недостатка. Принимая во внимание, что 

через неделю надлежаще оформленное исковое заявление в суд не поступило, судья вынес 

определение об отказе в его принятии. 

Вопросы: 1. Правильно ли определил судья последствия нарушения установленного им 

срока для исправления недостатков искового заявления? 2. С какого момента исковое заявление 

будет считаться поданным в суд: с момента исправления недостатков искового заявления или с 

момента первоначального обращения в суд? 3. Проведите сравнительный анализ таких правовых 

институтов, как отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления, 

оставление искового заявления без движения.  

 

Практическое занятие в малых группах: составление проекта искового заявления в 

качестве адвоката или прокурора  

 

З а д а ч и: 

ВАРИАНТ 1. 

Кудрявцева Елена Борисовна, проживающая по б-р. Ленина, 38, кв. 74 (Центральный район 

г. Тольятти), с 2012 г. состояла в браке с Егоровым Михаилом Ивановичем и до 17 сентября 2013 

года совместно с ним проживала. 16 октября 2013 года брак был расторгнут. 10 июля 2013 года 

у Кудрявцевой родился сын Сергей, отцом которого был зарегистрирован Егоров М.И. С декабря 

2013 года Егоров уплачивает алименты на содержание ребенка на основании решения мирового 

судьи. В 2014 году в разговоре с Егоровым Кудрявцева сказала ему, что не он является отцом ее 

ребенка Сергея.  

Составьте исковое заявление об оспаривании отцовства в качестве адвоката Егорова, 

представляющего его интересы на основании доверенности.  

ВАРИАНТ 2. 

Миронов Дмитрий Федорович (70 лет), проживающий по адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, 

д. 22, кв. 4 (Центральный район города Тольятти), в июле 2013 г. был помещен в дом инвалидов. 

Во время его отсутствия Мэрия города Тольятти вселила в данное жилое помещение иное лицо, 

заключив с ним договор социального найма. В сентябре 2013 г. Миронов Д.Ф. узнал о том, что в 

его квартире проживает Сечкина Анастасия Сергеевна. 19 сентября 2013 г. Миронов Д.Ф. 

обратился к прокурору Центрального района г. Тольятти с просьбой о предъявлении в его 

интересах иска о признании недействительным договора социального найма Сечкиной А.С и 

выселении Сечкиной А.С. из жилого помещения. 
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В качестве прокурора составьте исковое заявление о признании недействительным 

договора социального найма и выселении Сечкиной А.С.  

 

Семинарские занятия  

 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Вопросы для обсуждения: 

2.1. Какое определение можно дать понятию гражданского процессуального 

правоотношения? 

2.2. Какие признаки характерны для гражданских процессуальных правоотношений? 

2.3. Что понимается под объектом гражданского процессуального правоотношения? 

2.4. Что является содержанием гражданского процессуального правоотношения? 

2.5. На какие группы подразделяются субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений? 

2.6. Какие субъекты являются лицами, участвующими в деле? 

2.7. Какие субъекты признаются лицами, содействующими правосудию? 

2.8. Какими основными правами обладают лица, участвующие в деле? 

2.9. Что понимается под гражданской процессуальной правоспособностью и 

дееспособностью? 

2.10. Какие виды гражданской процессуальной дееспособности Вы знаете? 

 

Тема 3. Стороны в гражданском процессе и процессуальное соучастие. Замена 

ненадлежащей стороны и процессуальное правопреемство. 

Вопросы для обсуждения: 

3.1. Какие субъекты гражданских процессуальных правоотношений именуются сторонами? 

3.2. Какое определение можно дать понятиям «истец» и «ответчик»? 

3.3. Сколько сторон может участвовать в гражданском процессе? 

3.4. На какие группы подразделяются права и обязанности сторон? 

3.5. Какими общими правами обладают стороны? 

3.6. Что такое процессуальное соучастие? 

3.7. Какова цель процессуального соучастия?  

3.8. Что является основанием процессуального соучастия? 

3.9. Каким образом проводится классификация процессуального соучастия? 

3.10. Как закон определяет порядок дальнейшего ведения судебного процесса, если в него 

привлекается соучастник? 

3.11. При каких условиях суд вправе заменить ненадлежащего ответчика? 

3.12. Что такое легитимация? 

3.13. На какой стороне лежит обязанность легитимации? 

3.14. Что такое процессуальное правопреемство? 

3.15. В какой стадии процесса возможно процессуальное правопреемство? 

3.16. По каким основаниям возможно процессуальное правопреемство? 

3.17. В чем состоит различие между процессуальным правопреемством и заменой 

ненадлежащего ответчика? 

3.18. Что обязан сделать суд при наличии возможности вступления в процесс 

правопреемника? 

3.19. В какой степени закон определяет для правопреемника обязательность действий, 

совершенных в процессе его предшественником? 
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3.20. Каким образом может быть достигнут правовой результат по неимущественным 

требованиям в случаях, когда процессуальное правопреемство уже невозможно? 

 

Тема 6. Иные участники гражданского процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

6.1. Какие лица отнесены законом к иным участникам гражданского процесса? 

6.2. С каким документом обращаются в суд иные участники процесса для возбуждения 

дела? 

6.3. Что служит основанием участия в гражданском процессе иных участников? 

6.4. Какова главная цель правового института защиты прав других лиц в гражданском 

процессе? 

6.5. С какой целью участвуют в гражданском процессе государственные органы и органы 

местного самоуправления? 

6.6. До какого момента может быть реализовано право на участие в процессе 

соответствующих органов? 

6.7. Какое юридическое значение имеет заключение по делу, даваемое соответствующим 

органом? 

6.8. Какое содержание имеет заключение по делу, даваемое соответствующим органом? 

6.9. Является ли для соответствующих органов дача заключения по делу обязательным и 

является ли оно таковым для суда? 

6.10. Каковы последствия отказа от заявленных требований иными участниками процесса, 

и каковы последствия отказа от иска лица, в интересах которого были предъявлены требования 

иными участниками?  

 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

Вопросы для обсуждения: 

8.1. Какое определение можно дать понятию процессуального срока? 

8.2. Кем может быть установлен процессуальный срок? 

8.3. На какие виды подразделяются процессуальные сроки относительно субъекта, 

которому адресован срок? 

8.4. Каким образом может определяться процессуальный срок? 

8.5. Какими периодами времени может исчисляться процессуальный срок? 

8.6. Когда истекает процессуальный срок, исчисляемый годами? 

8.7. Когда истекает процессуальный срок, исчисляемый месяцами? 

8.8. До какого момента может быть совершено действие, для которого установлен срок? 

8.9. При каких условиях судом может быть восстановлен пропущенный процессуальный 

срок? 

8.10. В какие сроки должно быть рассмотрено и разрешено дело судом 1-ой инстанции? 

 

Тема 11. Понятие судебных доказательств и их общая классификация. Исследование 

и оценка судебных доказательств. Средства доказывания и обеспечение доказательств. 

Вопросы для обсуждения: 

11.1. Какое определение можно дать понятию судебного доказывания? 

11.2. Что представляет собой предмет судебного доказывания? 

11.3. Каким образом в ходе судебного процесса может изменяться предмет судебного 

доказывания? 

11.4. Из каких этапов слагается судебное доказывание? 
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11.5. Какое определение можно дать понятию судебных доказательств? 

11.6. Какие основания для общей классификации судебных доказательств Вы знаете? 

11.7. На какие виды подразделяются судебные доказательства, исходя из их общей 

классификации? 

11.8. Какие правила необходимо применять в случаях использования исключительно 

косвенных доказательств? 

11.9. Какое требование предъявляет закон к обязанности доказывания? 

11.10. Какие факты не подлежат доказыванию в силу прямого указания закона? 

11.11. Какое понятие можно дать определению исследования судебных доказательств? 

11.12. В чем состоит сущность исследования общеизвестных фактов? 

11.13. Какие факты называются преюдициальными, и в чем состоит общее значение 

преюдиции? 

11.14. Какое преюдициальное значение имеет вступивший в законную силу приговор по 

уголовному делу для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний 

осужденного лица? 

11.15. До какого момента факты, установленные вступившим в законную силу приговором 

или решением суда по делу, сохраняют преюдициальное значение? 

11.16. Что представляет собой относимость доказательств, и с чем она непосредственно 

связана? 

11.17. С какого момента судья обязан начинать применение правил относимости судебных 

доказательств? 

11.18. Что означает «условная относимость»? 

11.19. Что представляет собой допустимость доказательств, и с чем непосредственно она 

связана? 

11.20. Какое определение можно дать понятию оценки судебных доказательств? 

11.21. На основании каких средств доказывания суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для дела? 

11.22. Как происходит исследование судебных доказательств в зависимости от вида 

конкретного средства доказывания? 

11.23. Как закон определяет последствия в отношении средств доказывания, которые не 

были предметом исследования в судебном заседании? 

11.24. На какие виды подразделяются такие средства доказывания как объяснения сторон и 

третьих лиц? 

11.25. Какую классификацию имеет признание как один из видов объяснения стороны или 

третьего лица? 

11.26. Какое определение можно дать понятию свидетельских показаний? 

11.27. Какие лица не могут быть вызваны и допрошены в качестве свидетелей по 

конкретным обстоятельствам? 

11.28. Какую классификацию имеют письменные доказательства? 

11.29. Какое определение можно дать понятию экспертизы, объекта экспертизы и предмета 

экспертизы? 

11.30. В чем состоит сущность обеспечения судебных доказательств, и кто вправе 

производить такое обеспечение? 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 14. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Вопросы для обсуждения: 
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14.1. Что определяет понятие «административная юстиция»? 

14.2. В чем состоит различие между административным судопроизводством и гражданским 

судопроизводством, возникающим из публичных правоотношений? 

14.3. Какова подведомственность суду дел, возникающих из публичных правоотношений? 

14.4. Каковы процессуальные особенности рассмотрения споров в данном виде 

гражданского судопроизводства? 

14.5. Как называются лица, от имени которых ведется данное судопроизводство? 

14.6. Что должно быть указано в заявлении, подаваемом в суд? 

14.7. На кого возлагается обязанность доказывания законности своих действий? 

14.8. Каков должен быть состав суда при рассмотрении данных категорий дел? 

14.9. В чем состоит суть судебного решения, принимаемого по делам, возникающим из 

публичных правоотношений? 

 

Тема 15. Особое производство.  

Вопросы для обсуждения: 

15.1. Что представляет собой в целом особое производство? 

15.2. Какие лица могут быть участниками особого производства? 

15.3. Какие дела могут рассматриваться в порядке особого производства? 

15.4. В чем состоит особенность рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение? 

15.5. Какие условия необходимы для установления судом юридических фактов в порядке 

особого производства? 

15.6. Каков перечень устанавливаемых судом фактов предусмотрен ГПК РФ? 

15.7. Какие факты не могут устанавливаться судом в порядке особого производства? 

15.8. В чем состоит особенность рассмотрения дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим? 

15.9. В чем состоит особенность рассмотрения дел об объявлении гражданина умершим? 

15.10. Какие основания предусматривает закон для ограничения дееспособности 

гражданина? 

15.11. Какие основания предусматривает закон для признания гражданина 

недееспособным? 

15.12. В чем состоит особенность рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка? 

 

Раздел 3. Обжалование и пересмотр судебных постановлений 

Тема 16. Апелляционное обжалование.  

Вопросы для обсуждения: 

16.1. Какие судебные акты могут быть обжалованы в апелляционную инстанцию? 

16.2. Каков порядок и срок подачи апелляционной жалобы? 

16.3. Что должна содержать апелляционная жалоба? 

16.4. Какие основания предусматривает закон для оставления жалобы без движения? 

16.5. Какие основания предусматривает закон для возврата жалобы? 

16.6. Какие действия совершает мировой судья после принятия апелляционной жалобы? 

16.7. Какие действия совершает районный (федеральный) судья в стадии подготовки дела, 

а также при его рассмотрении? 

16.8. Каковы полномочия суда апелляционной инстанции? 

16.9. Какие основания предусматривает закон для отмены или изменения решения 

мирового судьи? 
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16.10. В каких формах принимается постановление суда апелляционной инстанции, с 

какого момента оно вступает в законную силу? 

16.11. В каких случаях, и в какой срок могут быть обжалованы определения мирового 

судьи? 

 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции.  

Вопросы для обсуждения: 

17.1. Какие судебные акты могут быть обжалованы в кассационную инстанцию? 

17.2. Каков порядок и срок подачи кассационной жалобы? 

17.3. Что должна содержать кассационная жалоба? 

17.4. Какие основания предусматривает закон для оставления жалобы без движения? 

17.5. Какие основания предусматривает закон для возвращения жалобы? 

17.6. Какие действия совершает судья после принятия кассационной жалобы? 

17.7. В какой срок, и в каком составе суда должно быть рассмотрено дело судом 

кассационной инстанции? 

17.8. Какие действия должны быть совершены в подготовительной стадии судебного 

разбирательства в кассационной инстанции? 

17.9. Какие действия совершаются в стадии рассмотрения дела в кассационной инстанции? 

17.10. Что предусматривает заключительная стадия судебного разбирательства в 

кассационной инстанции? 

17.11. Каковы полномочия суда кассационной инстанции? 

17.12. Что понимается под нарушением или неправильным применением норм 

материального права? 

17.13. При каких нарушениях норм процессуального права решение суда первой инстанции 

подлежит безусловной отмене? 

17.14. В каких случаях используется термин «изменение решения»? 

17.15. Что означает термин «принятие нового решения»? 

17.16. В каких случаях возможно обжалование определений суда первой инстанции в 

кассационном порядке? 

 

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции.  

Вопросы для обсуждения: 

18.1. Как определяется понятие судебного надзора? 

18.2. Что является предметом судебного надзора? 

18.3. Какие судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции? 

18.4. Какие лица могут обратиться в суд с надзорной жалобой? 

18.5. Какой срок предусматривает закон для возврата надзорной жалобы? 

18.6. В какие сроки должна быть рассмотрена судьей надзорная жалоба по существу? 

18.7. В какие сроки должно быть рассмотрено дело судом надзорной инстанции? 

18.8. Какое судебное постановление выносится судом надзорной инстанции по результатам 

рассмотрения дела? 

 

Тема 19. Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Вопросы для обсуждения: 

19.1. Что предусматривает закон под вновь открывшимися обстоятельствами? 

19.2. Что предусматривает закон в качестве оснований для пересмотра дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 
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19.3. Какие судебные постановления могут быть предметом пересмотра дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 

19.4. Какие лица вправе возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам? 

19.5. В какой срок, и в какой суд подается заявление о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 

19.6. Какими полномочиями обладает суд при пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам? 

19.7. Какое определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения заявления, может 

быть обжаловано? 

 

Раздел 4. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Занятие 20. Тема 20. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента. 

Вопросы для обсуждения: 

20.1. Как определяет закон процессуальные права и обязанности иностранных лиц? 

20.2. Как определяется гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства? 

20.3. Что такое дипломатический иммунитет? 

20.4. Как определяется подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ? 

20.5. Каковы процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом? 

20.6. Каким судом в РФ рассматривается ходатайство о принудительном исполнении 

решения иностранного суда? 

20.7. В какой срок, и в какой суд заинтересованное лицо вправе заявить возражения 

относительно признания решения иностранного суда? 

 

Раздел 5. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

Тема 21. Оспаривание решений третейских судов. 

Вопросы для обсуждения: 

21.1. В какой суд, и в какой срок может быть подано заявление об отмене решения 

третейского суда? 

21.2. В какой срок должно быть рассмотрено заявление об отмене решения третейского 

суда, и по каким правилам производится данное рассмотрение? 

21.3. Каковы основания для отмены решения третейского суда? 

21.4. Какое судебное постановление выносит суд по результатам рассмотрения дела об 

оспаривании решения третейского суда? 

21.5. Кем и в какой суд может быть подано заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда? 

21.6. В какой срок должно быть рассмотрено заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда? 

21.7. Каковы основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда? 

 

Раздел 6. Исполнение судебных актов 

Тема 22. Исполнительное производство. 

Вопросы для обсуждения: 

22.1. Какой специальный закон регулирует порядок исполнения судебных актов? 

22.2. На каких лиц распространяются требования судебного пристава-исполнителя? 
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22.3. Куда может быть направлен исполнительный документ на взыскание денежных 

средств? 

22.4. Какая ответственность предусмотрена законом в отношении банка в случае 

неисполнения им требований, содержащихся в исполнительном документе? 

22.5. Какие требования предъявляет закон к исполнительному документу? 

22.6. В какой срок исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению? 

22.7. В какой срок должно быть возбуждено исполнительное производство? 

22.8. Какой срок предоставляется должнику для исполнения требований в добровольном 

порядке? 

22.9. Где должны быть совершены исполнительные действия. 

22.10. Какой срок устанавливает закон для совершения исполнительных действий в 

добровольном порядке? 

22.11. В каких случаях срок предъявления исполнительного документа прерывается? 

22.12. Какие основания предусматривает закон для применения мер принудительного 

исполнения? 

22.13. Что определяет закон в качестве мер принудительного исполнения? 

22.14. Каким образом обращается взыскание на денежные средства должника? 

22.15. Каким образом обращается взыскание на иное имущество должника? 

22.16. При каких условиях, в каком размере взыскивается исполнительный сбор? 

22.17. Какая санкция предусмотрена законом в случае неисполнения должником 

обязанности совершить определенные действия? 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе решение задач и подготовка проектов процессуальных документов, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, 

подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Раскройте понятие гражданского процессуального права, охарактеризуйте его предмет, 

метод и систему.  

2. Перечислите и дайте характеристику источникам гражданского процессуального 

права.  

3. Назовите и кратко охарактеризуйте виды и стадии гражданского судопроизводства 

(процесса)  

4. Дайте понятие принципов гражданского процессуального права. Приведите их 

классификацию. Дайте характеристику основным принципам гражданского процессуального 

права.  

5. Дайте понятие подсудности, охарактеризуйте ее сущность. Критерии разграничения 

видов подсудности. Подсудность дел судам общей юрисдикции. 

6. Дайте понятие подсудности. Охарактеризуйте родовую подсудность, разъясните 

правила ее определения. Охарактеризуйте территориальную подсудность, назовите ее виды и 

разъясните правила ее определения.  
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7. Назовите субъектов гражданских процессуальных правоотношений, приведите их 

классификацию. Дайте понятие и охарактеризуйте правовую сущность гражданской 

процессуальной правоспособности и дееспособности.  

8. Разъясните, кто является сторонами в гражданском процессе. Охарактеризуйте порядок 

замены ненадлежащего ответчика.  

9. Дайте характеристику таким институтам гражданского процесса как « процессуальное 

соучастие» и « процессуальное правопреемство».  

10. Дайте понятие третьих лиц, назовите их виды и охарактеризуйте процессуальный 

порядок их участия в гражданском судопроизводстве.  

11. Дайте понятие представительства в суде. Назовите и охарактеризуйте его виды. 

Перечислите полномочия судебных представителей и разъясните порядок их оформления.  

12. Охарактеризуйте основания, формы и процессуальный порядок участия прокурора в 

гражданском процессе.  

13. Охарактеризуйте порядок участия в гражданско-процессуальных правоотношениях 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

14. Дайте понятие судебных доказательств, приведите их классификацию. Разъясните 

основания и процессуальный порядок обеспечения доказательств.  

15. Дайте понятие судебного доказывания, назовите его цель и предмет. Перечислите 

этапы доказывания. Назовите и охарактеризуйте факты, не подлежащие доказыванию.  

16. Разъясните, как распределяются между сторонами обязанности по доказыванию. Дайте 

понятие доказательственных презумпций.  

17. Перечислите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к доказательствам.  

18. Назовите и дайте характеристику средствам доказывания в гражданском процессе. 

Дайте понятие судебного поручения.  

19. Дайте понятие судебных расходов, назовите их виды. Дайте понятие государственной 

пошлины, назовите обстоятельства, от которых зависит ее размер, а также особенности ее уплаты 

при обращении в суды общей юрисдикции.  

20. Дайте понятие судебных издержек. Что относится к издержкам, связанным с 

рассмотрением дела?  

21. Перечислите основания освобождения от судебных расходов. Назовите правила 

распределения судебных расходов между сторонами. Дайте понятие судебного штрафа, 

охарактеризуйте основания и порядок его наложения.  

22. Дайте понятие процессуальных сроков, охарактеризуйте правила их исчисления. 

Охарактеризуйте порядок приостановления, продления и восстановления процессуальных 

сроков. Назовите последствия пропуска процессуальных сроков.  

23. Дайте понятие искового производства, охарактеризуйте его правовую сущность и 

назовите признаки, отличающие от других видов производств.  

24. Дайте понятие иска, охарактеризуйте его правовую природу. Назовите и 

охарактеризуйте элементы иска. Назовите и характеризуйте виды исков.  

25. Разъясните порядок и условия предъявления встречного иска. Охарактеризуйте 

правовую сущность мирового соглашения сторон. Охарактеризуйте основания и порядок 

обеспечения иска.  

26. Перечислите и разъясните требования, предъявляемые к исковому заявлению.  

27. Разъясните последствия несоблюдения порядка предъявления искового заявления.  

28. Охарактеризуйте сущность и значение подготовки дела к судебному разбирательству, 

назовите задачи данной стадии.  
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29. Перечислите процессуальные действия сторон и судьи при подготовке дела к 

судебному разбирательству.  

30. Назовите задачи предварительного судебного заседания, охарактеризуйте порядок его 

проведения.  

31. Разъясните, в чем заключается значение судебного разбирательства, назовите и кратко 

охарактеризуйте его составные части.  

32. Разъясните процессуальный порядок рассмотрения дела по существу в стадии 

судебного разбирательства. В чем заключается процессуальное значение протокола судебного 

заседания? Охарактеризуйте содержание и порядок составления протокола судебного заседания.  

33. Разъясните основания и процессуальный порядок приостановления, прекращения 

производства по делу и оставления заявления без рассмотрения.  

34. Перечислите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к судебному решению. 

Разъясните порядок вынесения судебного решения.  

35. Разъясните порядок вступления решения суда в законную силу. Перечислите случаи 

немедленного исполнения решения суда.  

36. Разъясните порядок устранения недостатков судебного решения. Назовите основания 

и порядок принятия дополнительного решения суда.  

37. Дайте понятие судебного приказа, назовите его признаки. Перечислите и кратко 

характеризуйте требования, по которым выдается судебный приказ.  

38. Охарактеризуйте процессуальный порядок вынесения судебного приказа. Назовите 

основания и разъясните порядок отмены судебного приказа.  

39. Дайте понятие заочного производства. Перечислите условия, при соблюдении которых 

возможно рассмотрение дела в порядке заочного производства.  

40. Назовите требования, предъявляемые к содержанию заочного решения, разъясните 

порядок его обжалования и основания к отмене.  

41. Охарактеризуйте правовую природу и процессуальные особенности производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Назовите виды дел, рассматриваемых в 

рамках данного вида производства.  

42. Охарактеризуйте порядок рассмотрения дел о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части.  

43. Охарактеризуйте порядок производства по заявлениям об оспаривании решений и 

действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  

44. Охарактеризуйте производство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан России.  

45. Охарактеризуйте порядок производства по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок.  

46. Охарактеризуйте порядок производства по делам об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

47. Дайте понятие особого производства, охарактеризуйте его признаки, отличающие от 

искового производства. Разъясните, как взаимодействуют нормы материального и 

процессуального права в особом производстве.  

48. Дайте характеристику производству по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  

49. Дайте характеристику производству по делам об усыновлении (удочерении) ребенка.  
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50. Дайте характеристику производству по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявлении гражданина умершим.  

51. Дайте характеристику производству по делам об ограничении дееспособности 

гражданина, признании гражданина недееспособным.  

52. Охарактеризуйте сущность и значение апелляционного производства. Перечислите 

требования, предъявляемые к апелляционной жалобе (представлению), и разъясните, кем и в 

каком процессуальном порядке может быть подана. Назовите суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы (представления). 

53. Разъясните процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы 

(представления) в суде. Перечислите полномочия суда апелляционной инстанции.  

54. Назовите основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке.  

55. Перечислите основания обжалования определений суда первой инстанции. Разъясните 

процессуальный порядок подачи и рассмотрения частной жалобы ( представления).  

56. Охарактеризуйте сущность и значение кассационного производства. Перечислите 

требования, предъявляемые к кассационной жалобе (представлению), и разъясните, кем и в каком 

процессуальном порядке она может быть подана. Назовите суды, рассматривающие 

кассационную жалобу (представление)  

57. Разъясните порядок производства в суде кассационной инстанции. Перечислите 

полномочия суда кассационной инстанции. Назовите основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке.  

58. Разъясните сущность судебного надзора. Назовите судебные постановления, которые 

могут быть обжалованы в порядке надзора. Перечислите суды, рассматривающие дела в порядке 

надзора. 

59. Разъясните процессуальный порядок производства в суде надзорной инстанции. 

60. Перечислите основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

61. Разъясните процессуальный порядок пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

62. Дайте понятие исполнительного производства, назовите его правовую основу. 

Перечислите и кратко охарактеризуйте участников исполнительного производства. 

63. Перечислите виды исполнительных документов. Кратко охарактеризуйте порядок 

исполнительного производства: возбуждение исполнительного производства, меры 

принудительного исполнения, основания для приостановления, окончания и прекращения 

исполнительного производства. 

64. Охарактеризуйте порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника. 

65. Охарактеризуйте порядок обращения взыскания на заработную плату и иные виды 

доходов должника, в том числе отбывающего наказание в виде лишения свободы. 

66. Охарактеризуйте порядок производства по делам с участием иностранных лиц. 

67. Дайте понятие арбитражных судов, разъясните их систему и правовую основу 

деятельности. Охарактеризуйте подведомственность дел арбитражным судам. 

68. Дайте понятие нотариата, назовите правовую основу его деятельности. Перечислите 

виды нотариальных действий и основные правила их совершения. 

69. Разъясните порядок совершения отдельных нотариальных действий в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 
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70. Характеризуйте сущность третейского разбирательства споров. Разъясните порядок 

образования третейских судов, основные черты третейского разбирательства. 

71. Разъясните правовую сущность третейского соглашения, дайте краткую 

характеристику процессуальному порядку рассмотрения дел в третейских судах. 

72. Охарактеризуйте производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знает: законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел 

Умеет: обеспечивать соблюдение норм гражданского процессуального права всеми участниками 

правоотношения 

Владеет: навыками применения норм материального и процессуального законодательства и обеспечения их 

неукоснительного соблюдения 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает: законодательство в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, семейных, трудовых и иных 

правоотношений 

Умеет: давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам судебной защиты 

нарушенных прав граждан и организаций, готовить процессуальные документы 

Владеет: приемами и навыками поиска, анализа и применения норм гражданского процессуального права 

ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Знает: законодательство в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, семейных, трудовых и иных 

правоотношений 
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Умеет: осуществлять квалифицированную оценку фактов и обстоятельств, устанавливать обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в ходе судебного разбирательства, определять круг относимых и допустимых 

доказательств по делу 

Владеет: приемами и навыками поиска, анализа и применения норм гражданского процессуального права, 

методами доказывания, способами сбора и фиксации доказательств, приемами исследования и оценки 

доказательств, приемами установления достоверности фактов и обстоятельств 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Гражданская юрисдикция в России: основные проблемы. 

2. Формы разрешения гражданских споров в России. 

3. Стадии гражданского процесса. 

4. Основные системы разрешения гражданских споров за рубежом. 

5. Виды судопроизводства в гражданском процессе. 

6. Особое производство в гражданском процессе. 

7. Источники гражданского процессуального права. 

8. Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права и 

законодательства. 

9. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в гражданском 

процессе. 

10. Подведомственность дел суду общей юрисдикции и ее основные критерии. 

11. Суд как участник гражданского процесса. 

12. Стороны в гражданском процессе. 

13. Защита государственных и общественных интересов в гражданском процессе. 

14. Представительство в гражданском процессе. 

15. Понятие доказательств в гражданском процессе. 

16. Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. 

17. Использование иных документов и материалов в качестве доказательства в 

гражданском процессе. 

18. Понятие иска в гражданском процессе. 

19. Судебные расходы в гражданском процессе. 

20. Цель, задачи и значение предварительного заседания. 

21. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в гражданском 

процессе. 

22. Порядок вынесения решения суда. 

23. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в 

гражданском процессе. 

24. Особое производство. 

25. Право на подачу апелляционной жалобы. 

26. Судебные органы, обладающие правом пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора, и распределение компетенции между ними. 

27. Роль суда в исполнительном производстве. 
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28. Сущность и значение кассационной жалобы. 

29. Законная сила судебного решения. 

30. Определения суда первой инстанции: понятия, виды, особенности. 

 

Темы рефератов 

1. Развитие принципов гражданского процессуального права. 

2. Состав суда на различных стадиях гражданского процесса. 

3. Проблема определения состава участвующих в гражданском деле лиц и 

последствия ошибочного определения состава участников процесса. 

4. Представительство в гражданском процессе и требования, предъявляемые к 

представителям. 

5. Оформление полномочий представителя в гражданском процессе. 

6. Приостановление, перерыв и восстановление процессуальных сроков. 

7. Правила, порядок и проблемы взыскания и распределения судебных расходов. 

8. Судебный приказ и его роль в ряду судебных постановлений. 

9. Предъявление иска: порядок подготовки и причины оставления исковых заявлений 

без движения. 

10. Роль подготовки дела к судебному разбирательству и действия участников 

процесса в ходе подготовки. 

11. Порядок в судебном заседании и последствия его нарушения. 

12. Решение суда по гражданскому делу: элементы, порядок вынесения и составления 

мотивированного решения. 

13. Определение суда: виды, порядок вынесения. 

14. Протокол (аудиопротокол) судебного заседания: порядок ведения, замечания на 

протокол. 

15. Особое производство: основные положения и отличия от искового производства. 

16. Апелляционное производство и особенности процессуального порядка пересмотра 

судебных постановлений в суде второй инстанции. 

17. Кассационное производство и особенности процессуального порядка пересмотра 

судебных постановлений в суде кассационной инстанции. 

18. Пересмотр решений суда по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

19. Исполнение решения суда и его правовое регулирование. 

 

Задания для контрольной работы 

1. Подготовить тезисный конспект по теме учебного курса согласно тематическому 

плану учебного курса. 

2. Подготовить не менее 10 вопросов по каждой теме учебного курса. 

 

Задачи-кейсы 

1. Подготовить проект искового заявления (по модели правоотношений, избранной 

студентом). 

2. Подготовить проект ходатайства об уточнении предмета иска. 

3. Подготовить проект ходатайства об отложении судебного заседания. 

4. Подготовить проект ходатайства о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. 

5. Подготовить проект ходатайства об ознакомлении с материалами дела. 

6. Подготовить проект ходатайства о вызове свидетеля. 
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7. Подготовить проект ходатайства о приобщении доказательств к материалам дела. 

8. Подготовить проект ходатайства о назначении судебной экспертизы. 

9. Подготовить проект апелляционной жалобы на решение (определение) суда по 

гражданскому делу. 

10. Подготовить проект кассационной жалобы на решение и/или апелляционное 

определение. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов к зачету 

ПК-4 (знать), ПК-5 (знать), ПК-6 (знать) 

1) Понятие гражданского процессуального права 

2) Предмет гражданского процессуального права 

3) Метод гражданского процессуального права 

4) Особенность юридических фактов гражданского судопроизводства 

5) Виды гражданского судопроизводства 

6) Задачи гражданского судопроизводства 

7) Источники гражданского процессуального права 

8) Структура гражданского процессуального кодекса 

9) Действие гражданских процессуальных норм во времени 

10) Стадии гражданского судопроизводства 

11) Конституционные принципы гражданского судопроизводства 

12) Принципы гражданского судопроизводства, зафиксированные в ГПК РФ 

13) Понятие гражданского процессуального правоотношения 

14) Признаки гражданского процессуального правоотношения 

15) Объект и содержание гражданского процессуального правоотношения 

16) Субъекты гражданского процессуального правоотношения 

17) Права лиц, участвующих в деле 

18) Гражданская процессуальная правоспособность 

19) Понятие сторон 

20) Понятие процессуального соучастия 

21) Вручение судебной повестки 

22) Процессуальное правопреемство 

23) Понятие третьих лиц 

24) Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе 

25) Понятие судебного представительства и его субъекты 

26) Оформление полномочий представителя 

27) Права представителя 

28) Понятие процессуальных сроков 

29) Порядок исчисления процессуальных сроков 

30) Понятие родовой подсудности и её виды 

31) Понятие территориальной подсудности и её виды 

32) Понятие и состав судебных расходов 

33) Средства доказывания 

34) Понятие истца и ответчика 

35) Основания классификации процессуальных сроков 
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36) Издержки, связанные с рассмотрением дела 

37) Виды процессуального соучастия 

38) Виды судебного представительства 

39) Гражданская процессуальная дееспособность 

40) Порядок определения цены иска 

41) Порядок распределения судебных расходов 

42) Понятие судебного штрафа 

43) Понятие доказательств 

44) Общая классификация судебных доказательств 

45) Факты, не подлежащие доказыванию 

46) Порядок исследования судебных доказательств 

47) Относимость доказательств 

48) Допустимость доказательств 

49) Оценка доказательств 

50) Классификация признаний 

51) Сложение и уменьшение судебного штрафа 

52) Предмет и объект экспертизы 

53) Обеспечение доказательств 

54) Понятие преюдиции 

55) Классификация письменных доказательств 

56) Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора 

57) Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора 

58) Система судов общей юрисдикции в РФ 

59) Лица, содействующие правосудию 

60) Замена ненадлежащего ответчика 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

ПК-4 (знать), ПК-5 (знать), ПК-6 (знать) 

1) Понятие гражданского процессуального права 

2) Предмет гражданского процессуального права 

3) Метод гражданского процессуального права 

4) Особенность юридических фактов гражданского судопроизводства 

5) Виды гражданского судопроизводства 

6) Задачи гражданского судопроизводства 

7) Источники гражданского процессуального права 

8) Структура гражданского процессуального кодекса 

9) Действие гражданских процессуальных норм во времени 

10) Стадии гражданского судопроизводства 

11) Конституционные принципы гражданского судопроизводства 

12) Принципы гражданского судопроизводства, зафиксированные в ГПК РФ 

13) Понятие гражданского процессуального правоотношения 

14) Признаки гражданского процессуального правоотношения 

15) Объект и содержание гражданского процессуального правоотношения 

16) Субъекты гражданского процессуального правоотношения 

17) Права лиц, участвующих в деле 

18) Гражданская процессуальная правоспособность 



 33 

19) Понятие сторон 

20) Понятие процессуального соучастия 

21) Вручение судебной повестки 

22) Процессуальное правопреемство 

23) Понятие третьих лиц 

24) Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе 

25) Понятие судебного представительства и его субъекты 

26)  Оформление полномочий представителя 

27) Права представителя 

28) Понятие процессуальных сроков 

29) Порядок исчисления процессуальных сроков 

30) Понятие родовой подсудности и её виды 

31) Понятие территориальной подсудности и её виды 

32) Понятие и состав судебных расходов 

33) Средства доказывания 

34) Понятие истца и ответчика 

35) Основания классификации процессуальных сроков 

36) Издержки, связанные с рассмотрением дела 

37) Виды процессуального соучастия 

38) Виды судебного представительства 

39) Гражданская процессуальная дееспособность 

40) Порядок определения цены иска 

41) Порядок распределения судебных расходов 

42) Понятие судебного штрафа 

43) Понятие доказательств 

44) Общая классификация судебных доказательств 

45) Факты, не подлежащие доказыванию 

46) Порядок исследования судебных доказательств 

47) Относимость доказательств 

48) Допустимость доказательств 

49) Оценка доказательств 

50) Классификация признаний 

51) Сложение и уменьшение судебного штрафа 

52) Предмет и объект экспертизы 

53) Обеспечение доказательств 

54) Понятие преюдиции 

55) Классификация письменных доказательств 

56) Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора 

57) Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора 

58) Система судов общей юрисдикции в РФ 

59) Лица, содействующие правосудию 

60) Замена ненадлежащего ответчика 

61) Понятие судебного приказа 

62) Условия для вынесения судебного приказа 

63) Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа 

64) Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа 
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65) Действия судьи в случае принятия заявления о вынесении судебного приказа 

66) Требования, по которым выносится судебный приказ 

67) Отмена судебного приказа 

68) Права должника в случае вынесения судебного приказа 

69) Общая характеристика искового производства 

70) Понятие иска 

71) Понятие права на иск 

72) Основание и предмет иска 

73) Классификация исков в зависимости от предмета 

74) Основания для принятия судом встречного иска 

75) Меры по обеспечению иска 

76) Формы распоряжения исковыми средствами защиты 

77) Мировое соглашение сторон 

78) Форма и содержание искового заявления 

79) Понятие судебного решения и его содержание 

80) Протокол судебного заседания 

81) Определение о прекращении производства по делу, об оставлении иска без 

рассмотрения 

82) Дела, рассматриваемые в порядке особого производства 

83) Порядок и срок апелляционного обжалования 

84) Порядок и срок кассационного обжалования 

85) Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции 

86) Порядок возбуждения надзорного производства 

87) Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции 

88) Основания для пересмотра дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

89) Порядок возбуждения исполнительного производства 

90) Порядок направления исполнительного листа для исполнения судебного акта 

 

Практические задания 

 

ПК-4 (владеть), ПК-5 (владеть), ПК-6 (влалдеть) 

№1 

Супруги В. Орляков и Г. Орлякова проживали в однокомнатной квартире. После 

расторжения брака Г. Орлякова предложила В. Орлякову переселиться к матери, но тот 

отказался. Тогда она сменила замки. Орляков обратился в суд с требованием подтвердить 

его право пользования жилым помещением. Г. Орлякова иск не признала и в свою очередь 

указала, что квартира была приобретена по договору купли-продажи ею и ее сестрой Н. 

Прохоренко, которой принадлежит одна вторая доли. Кроме того, она воспитывает 

пятилетнего сына и совместное проживание с Орляковым после расторжения брака стало 

невозможным; иного жилья у нее нет, тогда как у Орлякова и его матери имеется в городе 

двухкомнатная квартира. 

Определить предмет судебного процесса и вид производства. 

№2 

Определите виды и элементы следующих исков: 
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Иск Балашина Е.О. к Васильеву И.К. о взыскании 100 000 руб. В обоснование 

требований истец указал, что денежные средства были даны ответчику взаймы на 

определенный срок, который наступил, но деньги возвращены не были. 

Иск Петрова М.М. к Петровой А.Ю. о расторжении брака и разделе совместно 

нажитого имущества. 

№3. 

Определите виды и элементы следующих исков: 

Иск Сидорова М.М. к «НИИ нетканых материалов» о восстановлении на работе и 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. В обоснование требований 

истец сослался на то, что прогула не совершал, а отсутствие его на рабочем месте вызвано 

уважительными причинами. 

Иск Мамина И.К. к газете «Вперед» о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

В обоснование требований в исковом заявлении указано, что в статье «Дело шито-крыто» 

(автор Поздняков Г.), были распространены порочащие Мамина И.К. сведения, не 

соответствующие действительности. 

№4 

При рассмотрении дела о взыскании денежной суммы ответчик заявил, что: дело не 

подлежит рассмотрению в суде, поскольку спор был предметом рассмотрения третейского 

суда и имеется ставшее обязательным для сторон решение; данное дело неподсудно 

данному суду; истец не может ссылаться на свидетельские показания, поскольку не 

соблюдено требование о форме сделки; представитель истца не может принимать участие 

в деле, поскольку он работает следователем в районном отделении полиции.  

Какие существуют средства защиты ответчика против иска?  

Какие из средств были использованы ответчиком? 

№5 

Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении отцовства в 

отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству судья разъяснил 

истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) совместное проживание 

и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; б) совместное воспитание 

либо содержание ими ребенка; в) признание ответчиком отцовства. Судья предложил 

истице представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение указанных фактов. 

Правильно ли судьей определен предмет доказывания по данному делу? 

№6 

Можно ли обратиться с заявлением об обеспечении доказательств до возбуждения 

гражданского дела:1) в суд общей юрисдикции;2) в арбитражный суд;3) в государственную 

нотариальную контору;4) к нотариусу, занимающемуся частной практикой;5) к 

должностному лицу органов исполнительной власти;6) к должностному лицу консульских 

учреждений РФ? 

№7 

Петрушин С.Л. обратился в суд с требованием о возмещении вреда здоровью, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. В исковом заявлении Петрушин 

С.Л. указал, что 20 апреля 2020 г. он переходил проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу в центре г. Самары, когда на него был совершен наезд автомобиля, 

принадлежащего Автомбекову С.И., гражданину Республики Армения. Автомбеков С.И. с 

места происшествия скрылся до приезда сотрудников полиции, однако, разрешил 

Петрушину С.Л. переписать данные его водительского удостоверения. В качестве 
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свидетеля Петрушин С.Л. просил суд вызвать Сурову Е.И., место жительства которой в г. 

Самаре Петрушину С.Л. неизвестно. Суд оставил исковое заявление Петрушина С.Л. без 

движения, в связи с тем, что в нем отсутствует информация о месте жительства ответчика. 

Оцените действия суда.  

Как следует поступить суду, в случае когда место жительства/нахождения ответчика 

неизвестно? 

Вправе ли суд удовлетворить ходатайство о вызове в суд свидетеля, место жительства 

которого неизвестно? 

№8 

Определите обстоятельства, имеющие значение для дела и доказательства, которыми 

могут подтверждаться указанные обстоятельства:  

по иску о расторжении брака; 

по иску о взыскании суммы долга по договору  

займа;  

по заявлению о признании гражданина недееспособным; по заявлению об 

усыновлении (удочерении) ребенка. 

№9 

При рассмотрении дела по иску Васяевой И.В. к Кулешову В.И. о выселении после 

объяснений сторон и допроса свидетелей в суд сообщили, что у судьи тяжело заболел 

ребенок. Председательствующий объявил перерыв на два часа. Во время перерыва он 

рассмотрел и разрешил другое несложное гражданское дело. После перерыва судья 

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.  

Допущены ли при рассмотрении дела какие-либо нарушения закона? 

№10 

При рассмотрении гражданского дела по иску ООО «Закат» к Балабанову М.М. о 

взыскании 8665 руб. за похищенное им на предприятии имущество было установлено, что 

в суд поступило и скоро будет рассмотрено уголовное дело по обвинению Балабанова М.М. 

в хищении имущества, принадлежащего гражданину Гуляеву Н.В. Суд постановил 

определение о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу 

приговора суда. 

Правильно ли поступил суд? 

№11 

Составьте судебное определение, вынесенное на стадии судебного разбирательства. 

Определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска 

№12 

Составьте судебное определение, вынесенное на стадии судебного разбирательства. 

Определение об оставлении заявления без рассмотрения в связи с подачей заявления 

от имени истца лицом, не имеющим полномочий на ведение дела 

№13 

Составьте судебное определение, вынесенное на стадии судебного разбирательства. 

Определение о возобновлении производства по делу в связи с возвращением стороны 

из служебной командировки 

№14 

Составьте судебное определение, вынесенное на стадии судебного разбирательства. 
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Определение о возобновлении производства по делу в связи с вступлением в 

законную силу приговора суда 

№15 

Составьте судебное определение, вынесенное на стадии судебного разбирательства. 

Определение о наложении штрафа на свидетеля, не явившегося в судебное заседание 

без уважительных причин 

№16 

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, обратилось в суд с просьбой возвратить ему 

апелляционную жалобу. В удовлетворении просьбы было отказано, в связи с тем, что дело 

с апелляционной жалобой уже направлено в суд апелляционной инстанции. Какие 

разъяснения должен дать суд в этой ситуации? 

№17 

Решением мирового судьи, оставленным без изменения судом апелляционной 

инстанции, произведен раздел нажитого в браке имущества между Алексеевой А.В. и 

Алексеевым С.М. Алексеева А.В. подала кассационную жалобу на эти судебные 

постановления.  

В какой суд должна быть подана кассационная жалоба?  

Как поступить Алексеевой А.В., если ее жалоба будет оставлена без удовлетворения? 

№18 

Хоботова М.П. обратилась в Президиум Верховного Суда РФ с заявлением о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Президиума по делу о 

признании сделки купли-продажи квартиры недействительной как вынесенного в 

результате судебной ошибки.  

Имеются ли основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам? 

№19 

Должник Лимонов Н.Б. обжаловал постановление судебного пристава Варданянова 

О.И. о наложении ареста на акции, которым Лимонов Н.Б. был ограничен в правах 

голосования данными акциями на общем собрании ОАО «ННН» и получения дивидендов. 

Суд удовлетворил жалобу Лимонова Н.Б. и признал постановление судебного пристава-

исполнителя незаконным. 

Правильное ли решение вынес суд? 

№20 

Во время рассмотрения дела Европейским Судом по правам человека представитель 

государства-ответчика заявил, что спор урегулирован: решение суда отменено в порядке 

надзора, нарушенное право заявителя восстановлено в установленном законом порядке. 

Суд прекратил производство по делу, о чем принял соответствующее решение. 

В каких случаях прекращается производство по делу?  

Имеются ли в данном случае основания для прекращения производства по делу? 

Может ли Суд после принятия решения о прекращении производства по делу вернуться к 

его рассмотрению? 
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Тестовые задания  

 

ПК-4 (уметь), ПК-5 (уметь), ПК-6 (уметь) 

Вариант 1 

  

Вопрос 1. Право на обращение в суд в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве имеет: 

1.   Всякое заинтересованное лицо 

2.   Лицо, оплатившее госпошлину 

3.   Только гражданин РФ 

4.   Любое физическое лицо 

  

Вопрос 2. Механизм движения гражданского процесса определяет принцип: 

1.   Презумпции невиновности 

2.   Непосредственности 

3.   Диспозитивности 

4.   Состязательности 

  

Вопрос 3. Правомерен ли отказ от права на обращение в суд? 

1.   Да 

2.   Отказ от права на обращение в суд недействителен 

3.   Да, если неизвестно местожительство (местонахождения) ответчика 

4.   Да, если он оформлен надлежащим образом 

  

Вопрос 4. Правосудие по гражданским делам осуществляет: 

1.   Третейский суд 

2.   Прокуратура 

3.   Суд 

4.   Нотариат 

  

Вопрос 5 Судебные расходы включают в себя: 

1.   Издержки и спецналог 

2.   Государственную пошлину и спецналог 

3.   Государственную пошлину и судебные издежки 

4.   Государственную пошлину, судебные издержки и сумму, израсходованную на 

ведение дела 

  

Вопрос 6. Являются ли обязательными судебные постановления, вступившие в 

законную силу для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и 

подлежат ли неукоснительному исполнению на всей территории РФ? 

1.   Да, если они согласны 

2.   Да 

3.   Да, если они принимали участие в деле 

4.   Да, если давали заключение по делу 
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Вопрос 7. Могут ли судьи, следователи и прокуроры быть представителями в суде? 

1.   Не могут 

2.   Могут, если представляют соответствующие органы или являются законными 

представителями 

3.   Могут, если не состоят в родстве с представляемым лицом 

4.   Не могут, если это не предусмотрено законодательством РФ 

  

Вопрос 8. Гражданское судопроизводство ведется: 

1.   На русском языке или на государственном языке республики, которая входит в 

состав РФ и на территории которой находится соответствующий суд а 

2.   На русском языке, а в республиках, которые входят в состав РФ - на 

государственном языке соответствующей республики 

3.   На языке того народа или нации, который проживает на данной территории 

4.   На языке большинства населения данной местности 

  

Вопрос 9. Вопросы, возникающие при коллегиальном разбирательстве дела, 

разрешаются судьями по: 

1.   2/3 голосов судей 

2.   Большинству голосов 

3.   2/3 голосов, причем никто не вправе воздерживаться 

4.   Абсолютному большинству голосов 

  

Вопрос 10. В какой части судебного разбирательства может быть заявлен отвод судье, 

прокурору, эксперту, специалисту, переводчику, секретарю судебного заседания? 

1.   После оглашения решения 

2.   На усмотрение лица, заявившего отвод 

3.   В любой части судебного разбирательства 

4.   До начала рассмотрения дел по существу 

  

Вариант 2 

Вопрос 1. Отвод может быть заявлен: 

1.   Адвокату 

2.   Представителю истца, свидетелю 

3.   Судье, прокурору, эксперту, специалисту, переводчику, секретарю судебного 

заседания} 

4.   Представителю ответчика, свидетелям 

  

Вопрос 2. Вопрос об отводе разрешается: 

1.   Определением, которое выносится без удаления суда в совещательную комнату 

2.   Решением 

3.   Определением, которое выносится в совещательной комнате 

4.   Постановлением 

  

Вопрос 3. Может ли быть заявлен отвод представителю истца? 

1.   Да, с учетом конкретных обстоятельств дела 

2.   Да 
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3.   Нет 

4.   Да, если он является родственником истца 

  

Вопрос 4. На ком лежит бремя судебного доказывания? 

1.   На сторонах и третьих лицах с самостоятельными требованиями относительно 

предмета спора 

2.   На истце 

3.   На ответчике 

4.   На третьих лицах 

  

Вопрос 5. Лежит ли на суде обязанность сбора доказательств по делу? 

1. Да, если имеется заявление прокурора 

2. Да, в любом случае 

3. Нет. Суд по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, оказывает 

содействие в собирании доказательств 

4. Да, если имеется заявление представителя 

  

Вопрос 6. Что такое судебное поручение? 

1.   Суд поручает ответчику обеспечить явку свидетеля 

2.   Суд поручает истцу обеспечить явку свидетеля 

3.   Суд поручает истцу и ответчику обеспечить явку свидетеля 

4.   Суд, рассматривающий дело, при необходимости получения доказательств, 

находящихся в другом городе или районе, поручает соответствующему суду произвести 

определенные процессуальные действия 

  

Вопрос 7. Процессуальными средствами возбуждения гражданского дела являются: 

1.   Протокол допроса и анонимная жалоба 

2.   Протокол допроса 

3.   Анонимная жалоба 

4.   Исковое заявление, заявление 

  

Вопрос 8. Не нуждаются в судебном доказывании: 

1.   Обстоятельства, на которые ссылается истец 

2.   Свидетельские показания 

3.   Обстоятельства, признанные судом общеизвестными 

4.   Обстоятельства, на которые ссылается ответчик 

  

Вопрос 9. Допускается ли в РФ создание чрезвычайных судов?    

1.   Допускается, если это не противоречит Конституции 

2.   Допускается 

3.   Не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом 

4.   Не допускается 

  

Вопрос 10. Допускается ли слушание дела в закрытом заседании? 

1.   Разбирательство дел во всех судах открытое 

2.   Допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом 
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3.   Не допускается 

4.   Допускается в случае военного положения 

  

Вариант 3. 

Вопрос 1. Система принципов гражданского процессуального права носит характер: 

1.   Качественный 

2.   Субъективный 

3.   Количественный 

4.   Объективный 

  

Вопрос 2. Все ли определения суда обжалуются в кассационном порядке? 

1.   Да 

2.   Если это предусмотрено ГПК РФ, а также если определение исключает 

возможность дальнейшего движения гражданского дела 

3.   Определения суда не обжалуются в кассационном порядке 

4.   Только подготовительные 

  

Вопрос 3. По объекту правового регулирования принципы гражданского 

процессуального права классифицируются на: 

1.   Полные и неполные 

2.   Арбитражные и судебные 

3.   Разрешимые и неразрешимые 

4.   Организационно-функциональные и функциональные 

  

Вопрос 4. Процессуальное правопреемство допускается: 

1.   В случае, если на это будет разрешение суда 

2.   На любой стации процесса 

3.   В случае если имеет место правопреемство в материальном праве 

4.   В случае если имеет место правопреемство в материальном праве и только до 

удаления суда в совещательную комнату 

  

Вопрос 5. Пользуются ли стороны равными правами по представлению доказательств 

и участию в их исследовании? 

1.   У истца круг прав шире 

2.   Нет, не пользуются 

3.   Да, пользуются 

4.   У ответчика круг прав шире 

  

Вопрос 6. В суде первой инстанции гражданские дела рассматриваются в составе: 

1.   Судьи и двух народных заседателей 

2.   Судьи 

3.   Судьей единолично или коллегиально в случаях, предусмотренных федеральным 

законом 

4.   Не менее 3-х судей 
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Вопрос 7. Гражданская процессуальная правоспособность возникает с: 

1.   18 лет 

2.   16 лет 

3.   Момента рождения 

4.   Момента признания лица правоспособным 

  

Вопрос 8. Могут ли быть восстановлены процессуальные сроки? 

1.   Да, если срок пропущен не свыше 10 дней 

2.   Нет 

3.   Да, если суд признает, что срок пропущен по уважительным причинам 

4.   Да, если срок пропущен не более, чем на 1 месяц 

  

Вопрос 9. Принцип состязательности сторон основан на: 

1.   Предмете иска 

2.   Предмете доказывания 

3.   Основании иска 

4.   Противоположности материально - правовых интересов сторон 

  

Вопрос 10. Срок подготовки гражданских дел к судебному разбирательству 

составляет: 

1.   Месяц 

2.   10 дней 

3.   7 дней 

4.   ГПК РФ не установлен 

  

Вариант 4. 

Вопрос 1. Гражданско-правовой спор может быть передан на рассмотрение 

третейского суда: 

1.   По соглашению сторон 

2.   В случае, предусмотренном законом 

3.   В случае, предусмотренном международным соглашением 

4.   В любом случае 

  

Вопрос 2. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются: 

1.   Истец и третье лицо 

2.   Истец и ответчик 

3.   Истец, ответчик и прокурор 

4.   Ответчик и третье лицо 

  

Вопрос 3. Является ли обязательным для суда заключение эксперта? 

1.   Является, если с ним согласна сторона, заявившая ходатайство о назначении 

экспертизы 

2.   Является 

3.   Является, если с ним согласны стороны 

4.   Заключение эксперта для суда не обязательно 
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Вопрос 4. Гражданская процессуальная дееспособность граждан в полном объеме 

наступает с: 

1.   14 лет 

2.   18 лет 

3.   16 лет 

4.   15 лет 

  

Вопрос 5. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, пользуются всеми правами: 

1.   Третьего лица 

2.   Ответчика 

3.   Сторон 

4.   Истца 

  

Вопрос 6. Право выбора подсудности дела между несколькими судами, если оно 

может быть подсудно нескольким судам, принадлежит: 

1.   Истцу 

2.   Ответчику 

3.   Третьему лицу 

4.   Суду 

  

Вопрос 7. Право выбора подсудности дела при иске к нескольким ответчикам 

принадлежит: 

1.   Истцу 

2.   Основному ответчику 

3.   Ответчику 

4.   Третьему лицу 

  

Вопрос 8. Судебный приказ является постановлением суда: 

1.   1-ой инстанции 

2.   Кассационной инстанции 

3.   Апелляционной инстанции 

4.   Надзорной инстанции 

  

Вопрос 9. Меры по обеспечению иска принимаются: 

1.   По инициативе суда 

2.   По ходатайству лиц, участвующих в деле 

3.   По ходатайству прокурора 

4.   По ходатайству истца 

  

Вопрос 10. Препятствует ли отказ в выдаче судебного приказа возможности 

предъявления иска по тому же требованию в порядке искового производства? 

1.   Не препятствует, если достигнута договоренность между истцом и ответчиком 

2.   Препятствует 

3.   Не препятствует, если согласен ответчик 

4.   Не препятствует 
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Вариант 5. 

Вопрос 1. Может ли судья отказать в принятии искового заявления, если заявление от 

имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим полномочий на ведение дела? 

1.   Не может 

2.   Может 

3.   Судья возвращает исковое заявление 

4.   Не может, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве 

  

Вопрос 2. Свойства решения суда, вступившего в законную силу, заключаются в: 

1.   Исполнимости 

2.   Неопровержимости; исключительности; обязательности; преюдициальности 

3.   Обязательности; преюдициальности; исполнимости 

4.   Неопровержимости; исключительности; обязательности; преюдициальности; 

исполнимости 

  

Вопрос 3.  Постановления суда первой инстанции – это: 

 1.   Решение (заочное), определение 

 2.   Решение, определение, судебный приказ 

 3.   Определение, судебный приказ 

 4.   Судебный приказ 

  

Вопрос 4. Может ли суд выйти за пределы исковых требований? 

1.   Да 

2.   Да, но только в случаях, предусмотренных гражданско-процессуальным 

законодательством 

3.   Да, с согласия ответчика 

4.   Да, с согласия истца 

  

Вопрос 5. Из каких частей состоит решение суда? 

1.   Резолютивной 

2.   Вводной, описательный, мотивировочной 

3.   Описательный, мотивировочной, резолютивной 

4.   Вводной, описательный, мотивировочной, резолютивной 

  

Вопрос 6. Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его 

стадией? 

1.   нотариальное производство; 

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

3.   производство с участием иностранного элемента; 

4.   производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

5.   производство в третейском суде 

  

Вопрос 7. Сколько частей в системе гражданского процессуального права? 

1.   одна часть; 
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2.   три части; 

3.   шесть частей; 

4.   две части; 

5.   восемь частей. 

  

Вопрос 8. Какой из принципов относят к принципам, регулирующим процессуальную 

деятельность: 

1.   диспозитивность; 

2.   гласность судебного разбирательства; 

3.   национальный язык судопроизводства; 

4.   осуществление правосудия только судом; 

5.   независимость судей и подчинение их только закону. 

  

Вопрос 9. В каком составе судей рассматриваются дела в кассационном порядке? 

1.   в составе двух судей; 

2.   одним судьей; 

3.   в составе не менее трех судей; 

4.   в составе трех судей; 

5.   в составе всех судей Судебной коллегии по гражданским делам. 

  

Вопрос 10. Укажите на участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 

деле: 

1.   переводчик; 

2.   третье лицо без самостоятельных исковых требований; 

3.   хранители имущества при принудительном исполнении судебного решения; 

4.   защитник; 

5.   представитель ответчика. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 
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дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют 

от 50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 
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• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 
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• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  
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«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85908.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. 

Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92682.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

Дополнительная:  

1.  Коршунов, Н. М. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. 

Мареев ; под редакцией Н. М. Коршунова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 

ISBN 978-5-238-02122-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81758.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, С. Л. 

Дегтярев, С. К. Загайнова [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков, А. Г. Плешанова. — 5-е изд. 

— Москва : Статут, 2017. — 400 c. — ISBN 978-5-8354-1376-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72388.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 50 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно: учебный зал судебных заседаний;  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 


