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РАЗДЕЛ  1.  ТРЕБОВАНИЯ   К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ)

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Целью  данного  курса  –  является   формирование  у  студентов  теоретических  и

практических знаний по  гражданскому процессу, которые в дальнейшем помогут им при
реализации себя в качестве юриста.

Настоящая  программа  базируется  на  образовательном  стандарте,   современном
законодательстве,  регулирующем  гражданскую  процессуальную  деятельность,
отечественной судебной практике, а также учитывает современное состояние отраслевых
юридических  наук,  таких  как  гражданское,  семейное,  земельное,  экологическое,
жилищное право. Учебный курс построен таким образом, чтобы дать студентам общие
понятия гражданского процесса, изучить основополагающие принципы судопроизводства,
общие вопросы, касающиеся всех стадий процесса, всех видов процесса, а затем отдельно
исследовать  каждую  стадию  гражданского  процесса  и  особенности  рассмотрения  дел
неискового характера.

Задачами данного курса являются:
- изучение учебной литературы по гражданско-процессуальному  праву;
-  изучение  и  анализ  норм  действующего  гражданско-процессуального

законодательства; 
- изучение научной литературы по гражданско-процессуальному  праву; 
-  ознакомление  со  сложившейся  судебно-арбитражной  практикой  по

процессуальным аспектам рассмотрения гражданских дел в суде общей юрисдикции. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
профессиональных компетенций:

ПК-5  -  способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 
ПК-16  -  способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение  учебной  дисциплины  «Гражданский  процесс»  направлено  на  приобретение
обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

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

Знать: законодательство Российской Федерации;
Уметь: применять нормативные правовые акты;
Владеть: способностью реализовывать нормы
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности.

ПК-7 - владением Знать: законодательство Российской Федерации, 
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навыками подготовки 
юридических документов

основы делопроизводства;
Уметь: составлять юридические документы;
Владеть: навыками подготовки юридических 
документов

ПК-16 - способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические заключения
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности

Знать: законодательство Российской Федерации,
практику судов и основные доктрины правовой науки; 
Уметь: давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности;
Владеть: навыками выработки квалифицированных 
юридических заключений и проведения консультаций в
конкретных видах юридической деятельности

1.3. Место дисциплины в структуре ООП
направления 40.03.01 (030900.62) "Юриспруденция"

 
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является дисциплиной Блока 1 базовой части

образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на  3 курсе, в 5,6 семестре;
очно-заочная форма обучения: на   4 курсе, в 7,8 семестре;
заочная форма обучения: на  4 курсе, в 7,8 семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Прокурорский надзор
2 Гражданское право Коммерческое право
3 Административное право Предпринимательское право
4 Конституционное право России Наследственное право
5 Жилищное право

РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ИНДЕКС: Б1.Б.20 Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданский процесс

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

180 54 126

В том числе:
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Лекции 54 18 36
Семинары 90 36 54
Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

72 54 18

Общая 
трудоемкость

часы 252 108 144
зачетные 
единицы

7 3 4

ИНДЕКС: Б1.Б.20 Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданский процесс

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет  (очно-заочная форма)

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
II III IV V

семестры
3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

84 24 60

В том числе:
Лекции 24 12 12
Семинары 24 12 12
Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

168 84 84

Общая 
трудоемкость

часы 252 108 144
зачетные 
единицы

7 3 4

ИНДЕКС: Б1.Б.20 Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданский процесс

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет  (заочная форма)

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
II III IV V

семестры
3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

37 37

В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен)

13 13

Самостоятельная работа 
студента 

215 215

Общая 
трудоемкость

часы 252 252
зачетные 
единицы

7 7
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практич
еские 
занятия

лабор
аторн
ые
занят
ия

Прорабо
тка

материа
ла

лекций,
подготов

ка к
практ.

занятия
м,

зачетам
и

экзамена
м

Выпол
нение
контро
льных
работ
(рефер
атов,

курсов
ых

работ

Самост
оятельн

ое
изучени

е
раздело
в и тем

уч.
дисцип-
лины)

1

Предмет, система и задачи 
гражданского 
процессуального права, его 
принципы.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 4
2

2

2
Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел, их вид 

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 6
2

2

3
Лица, участвующие в деле. 
Представительство.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6
4

1 4

4
Процессуальные сроки, 
судебные расходы и 
судебные штрафы

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6
2

1 4

5 Судебные доказательства
ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 4
2

1 2

6 Иск.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 4
2

1 2

7 Судебный приказ.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 6
2

1 4

8

Возбуждение гражданского 
дела в суде. Подготовка 
гражданских дел к 
судебному разбирательству.
Судебное заседание и 
порядок его проведения.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6
4

2 4

9
Постановления суда первой 
инстанции. Заочное 
решение.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6
2

2 4

10
Окончание рассмотрения 
дела без вынесения 
судебного решения.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 2 4

11
Производство по делам, 
возникающим из публичных
правоотношений 

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 2 4
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12 Особое производство.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 1 4

13
Апелляционное 
производство.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 1 4

14
Пересмотр судебных 
постановлений, вступивших
в законную силу.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 1 4

15
Производство по делам с 
участием иностранных 
граждан

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 1 2

16
Основы третейского и 
нотариального производства

ПК-5
ПК-7
ПК-16

4 6 2 1 4

всего
252

54 90 36 18 54

Тематический план
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практич
еские 
занятия

лабор
аторн
ые
занят
ия

Прорабо
тка

материа
ла

лекций,
подготов

ка к
практ.

занятия
м,

зачетам
и

экзамена
м

Выпол
нение
контро
льных
работ
(рефер
атов,

курсов
ых

работ

Самост
оятельн

ое
изучени

е
раздело
в и тем

уч.
дисцип-
лины)

1

Предмет, система и задачи 
гражданского 
процессуального права, его 
принципы.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1
2

5

2
Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел, их вид 

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1
2

5

3
Лица, участвующие в деле. 
Представительство.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2
4

1 10

4
Процессуальные сроки, 
судебные расходы и 
судебные штрафы

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2
2

1 10

5 Судебные доказательства
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 2
2

1 10

6 Иск.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 2
2

1 10
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7 Судебный приказ.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1
2

1 10

8

Возбуждение гражданского 
дела в суде. Подготовка 
гражданских дел к 
судебному разбирательству.
Судебное заседание и 
порядок его проведения.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2
4

2 10

9
Постановления суда первой 
инстанции. Заочное 
решение.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2
2

2 10

10
Окончание рассмотрения 
дела без вынесения 
судебного решения.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2 2 2 10

11
Производство по делам, 
возникающим из публичных
правоотношений 

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2 2 2 10

12 Особое производство.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2 2 1 10

13
Апелляционное 
производство.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2 2 1 10

14
Пересмотр судебных 
постановлений, вступивших
в законную силу.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2 2 1 10

15
Производство по делам с 
участием иностранных 
граждан

ПК-5
ПК-7
ПК-16

2 2 2 1 10

16
Основы третейского и 
нотариального производства

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 2 2 1 10

всего
252

24 24 36 18 150

Тематический план
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форми
руемые
компет
енции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практич
еские 
занятия

лабор
аторн
ые
занят
ия

Прорабо
тка

материа
ла

лекций,
подготов

ка к
практ.

занятия
м,

зачетам
и

экзамена
м

Выпол
нение
контро
льных
работ
(рефер
атов,

курсов
ых

работ

Самост
оятельн

ое
изучени

е
раздело
в и тем

уч.
дисцип-
лины)

1
Предмет, система и задачи 
гражданского 

ПК-5
ПК-7

1 12
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процессуального права, его 
принципы.

ПК-16

2
Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел, их вид 

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 13

3
Лица, участвующие в деле. 
Представительство.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1
1

1 12

4
Процессуальные сроки, 
судебные расходы и 
судебные штрафы

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1
1

1 12

5 Судебные доказательства
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1
1

1 12

6 Иск.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1
1

1 14

7 Судебный приказ.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 12

8

Возбуждение гражданского 
дела в суде. Подготовка 
гражданских дел к 
судебному разбирательству.
Судебное заседание и 
порядок его проведения.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1
1

2 12

9
Постановления суда первой 
инстанции. Заочное 
решение.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1
1

2 12

10
Окончание рассмотрения 
дела без вынесения 
судебного решения.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 2 12

11
Производство по делам, 
возникающим из публичных
правоотношений 

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 2 12

12 Особое производство.
ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 1 12

13
Апелляционное 
производство.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 1 12

14
Пересмотр судебных 
постановлений, вступивших
в законную силу.

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 12

15
Производство по делам с 
участием иностранных 
граждан

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 12

16
Основы третейского и 
нотариального производства

ПК-5
ПК-7
ПК-16

1 1 1 14

всего
252

12 12 13 18 197
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема  1.  Предмет,  система  и  задачи  гражданского  процессуального  права,  его
принципы.
Конституционное право на судебную защиту.
Гражданский процессуальный порядок защиты субъективных гражданских прав.
Понятие  гражданского  процессуального  права,  его  предмет,  метод,  система,  задачи.
Источники  гражданского  процессуального  права.  Виды  судопроизводства.  Стадии
гражданского  процесса.  Соотношение  гражданского  процессуального  права  с  другими
отраслями права. Процессуальные правоотношения, их субъекты.
Понятие  и система  принципов гражданского  процессуального права.  Их демократизм и
закрепление в Конституции РФ и других Федеральных Законах. Нравственные основы в
регулировании  порядка  защиты  прав  и  охраняемых  законом  интересов  граждан  и
юридических  лиц.  Осуществление  правосудия  только  судами,  равенство  всех  перед
законом  и  судом,  единоличное  и  коллегиальное  рассмотрение  гражданских  дел,
независимость судей, язык гражданского судопроизводства. 
Гласность  процесса,  состязательность  и  равноправие  сторон,  обязательность  судебных
постановлений как принципы отрасли. Состав суда. Отводы. 

Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел, ее виды.
Понятие  подведомственности.  Подведомственность  суду  исковых  дел.

Разграничение  подведомственности  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов,
Конституционного  суда  РФ.  Подведомственность  дел  особого  производства.
Подведомственность  дел,  вытекающих  из  публичных  правоотношений.
Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность нескольких,  связанных
между собой требований.
Понятие подсудности гражданских дел и ее виды (родовая, территориальная). Подсудность
дел мировым судьям. Персональная подсудность. Договорная подсудность.
Виды территориальной подсудности. Подсудность исков, вытекающих из уголовных дел и
заявлений  органов  внутренних  дел  о  взыскании  расходов  на  производство  розыска
ответчика (должника).
Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности. 
Тема 3. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде.
Понятие   лиц,  участвующих  в  деле,  их  состав  и  юридическая  заинтересованность  в
разрешении и рассмотрении дела. Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Права и обязанности лиц, участвующих в процессе.
Лица,  способствующие  суду  в  осуществлении  правосудия,  их  правовое  положение.
Ответственность за неуважение к суду.
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон, их
характеристика  с  позиции  диспозитивности  и  состязательности.  Процессуальное
соучастие. Необходимое и факультативное соучастие. Правовое положение соучастников.
Понятие ненадлежащей стороны. Порядок замены ненадлежащего ответчика и последствия
такой замены. Понятие процессуального правопреемства.  Условия вступления в процесс
правопреемника и его права и обязанности. Последствия вступления или не вступления в
процесс.
Понятие и виды третьих лиц в процессе. Процессуальные права и обязанности третьих лиц.
Порядок вступления в дело и последствия. 
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Задачи прокуратуры в гражданском процессе.  Основания и формы участия прокурора в
процессе, его права и обязанности. Нравственные критерии участия прокурора в судебной
деятельности.
Основания,  цель  и  формы  участия  в  гражданском  процессе  органов  государственного
управления,  профсоюзов,  предприятий,  учреждений,  организаций и отдельных граждан,
защищающих  права  и  интересы  других  лиц.  Их  процессуальные  права  и  обязанности,
отличие от других лиц, участвующих в деле.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Лица, которые
могут быть и которые не могут быть представителями в суде. Полномочия представителя в
суде и порядок их оформления. Особенности в оформлении полномочий представителей.

Тема 4.  Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы.
Понятие  процессуальных сроков,  их  классификация.  Порядок  исчисления,  продления  и
восстановления сроков.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина,  порядок ее исчисления.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Судебные издержки. Распределение
судебных расходов между сторонами.
Процессуальные штрафы.
Тема 5. Судебные доказательства. Процесс доказывания в  гражданском процессе.

Понятие  и  цель  судебного  доказывания.  Понятие  судебных  доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 
Понятие  предмета  доказывания.  Распределение  между  сторонами  обязанности  по
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции.
Классификация  доказательств:  первоначальные  и  производные,  прямые  и  косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Правила пользования отдельными средствами доказывания: объяснения сторон и третьих
лиц. 
Правила  пользования  отдельными  средствами  доказывания:  показания  свидетелей,
письменные  и  вещественные  доказательства,  заключение  эксперта.  Виды  экспертизы,
порядок ее назначения и проведения.
Правила пользования отдельными средствами доказывания: аудио- и видеозаписи.  
Обеспечение доказательств.
Оценка доказательств судом. 
Тема 6. Иск.
Исковое заявление и порядок его подачи. Принятие и отказ в принятии искового заявления.
Возвращения искового заявления и оставление его без движения. Изменение иска.
Встречный иск и условия его предъявления. Обеспечение иска. Меры обеспечения иска и
порядок обеспечения иска. Иски об освобождении имущества от ареста.
Тема 7. Судебный приказ.
Понятие судебного приказа,  его содержание.  Порядок выдачи.  Требования,  по которым
выдается  судебный  приказ.  Основания  к  отказу  в  выдаче  судебного  приказа.  Отмена
судебного приказа.
Тема 8.  Возбуждение дела.  Подготовка дел к судебному разбирательству.  Судебное
заседание и порядок его проведения. 

Значение  стадии подготовки  дела  к  судебному разбирательству.  Процессуальные
действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела. Предварительное
судебное  заседание.  Назначение  дела  к  судебному  разбирательству.  Извещения  суда.
Порядок вручения повестки о вызове в суд.
             Понятие и значение судебного разбирательства. Роль  председательствующего в
процессе.

11



Судебное заседание и его части: подготовительная часть, рассмотрение дела по существу,
судебные прения, объявление решения суда.
Судебное  заседание  и  его  части.  Протокол  судебного  заседания,  его  содержание  и
значение.
Сроки рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Тема 9.  Постановления суда первой инстанции. Заочное решение.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие решений и определений суда.
Сущность  и  значение  судебного  решения.  Требования,  которым должно удовлетворять
судебное решение. 
Содержание судебного решения.  Устранение недостатков судебного решения вынесшим
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения.
Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Законная сила судебного решения.
Виды определений суда. Частные определения, их значение.
Заочное судопроизводство, его особенности. Заочное решение и его обжалование.
Тема 10. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного  решения.
Окончание разбирательства дела: основания, порядок, последствия.
Приостановление производства по делу: основания, порядок, последствия.
Прекращение производства по делу: основания, порядок, последствия.
Оставление заявлений без рассмотрения: основания, порядок, последствия.
Отличие  видов  окончания  рассмотрения  по  делу  без  вынесения  решения  по  правовым
последствиям.
Тема 11. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Понятие  и  сущность  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных  правовых
отношений. Конституция РФ и другое законодательство о судебном оспаривании действий
и  бездействий,  ущемляющих  права  и  свободы  граждан  в  управленческих
правоотношениях.
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части: порядок подачи и рассмотрения заявления. Правомочия прокуроров по оспариванию
нормативно-правовых актов. Полномочия судьи при рассмотрении таких заявлений.
Производство   по  делам  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействия)  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  должностных  лиц,
государственных и муниципальных служащих: порядок и сроки подачи заявления. Сроки
рассмотрения дел. Полномочия судьи при рассмотрении таких дел.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ: порядок и сроки подачи заявления, решение суда по делу.
Тема 12. Особое производство.

Понятие  и  сущность  особого  производства.  Его  отличительные  особенности.
Подведомственность и подсудность суду дел особого производства. Порядок рассмотрения
дел особого производства.
 Подведомственность  и  подсудность  суду  дел  об  установлении  фактов,  имеющих
юридическое  значение.  Содержание  заявления.  Условия  установления  юридических
фактов. Решение суда.

Процессуальный  порядок  рассмотрения  дел  об  усыновлении  и  об  отмене
усыновления.
Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина  умершим.
Подсудность  дела.  Содержание  заявления.  Действия  судьи  после  принятия  заявления.
Лица,  участвующие  в  деле.  Решение  суда.  Последствия  явки  или  обнаружения  места
пребывания гражданина
Признание гражданина ограниченно дееспособным. Признание  гражданина
недееспособным.  Подсудность.  Содержание  заявления.  Лица,  участвующие  в  деле.
Рассмотрение дела. Решение суда.
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Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Признание  имущества  бесхозяйным.  Подсудность.  Содержание  заявления.  Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя. Порядок подачи
заявления. Подготовка дела. Рассмотрение дела. Решение суда.
Принудительная  госпитализация  гражданина  в  психиатрический  стационар  и
принудительное психиатрическое освидетельствование.
Установление  неправильности  записей  актов  гражданского  состояния.  Содержание
заявления. Подсудность. Решение суда.

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Рассмотрение дела. Решение суда.

Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 13.  Производство в суде апелляционной  инстанции.
Сущность  и  значение  института  обжалования  и  проверки  решений  и  определений,   не
вступивших в законную силу.
Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых судей. Срок
обжалования.  Содержание  апелляционной  жалобы.  Рассмотрение  дела  судом
апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. 
Обжалование  определений суда первой инстанции. Порядок, срок частного обжалования.
Полномочия суда второй инстанции в частном обжаловании.
Тема 14. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Понятие стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Субъекты и объекты кассационного обжалования. Порядок и срок подачи кассационной
жалобы  и  ее  содержание.  Правовое  положение  новых  доказательств,  прилагаемых  к
жалобам.
Процессуальный  порядок  и  сроки  рассмотрения  дел  судом  кассационной  инстанции.
Пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Основания к отмене решения,
изменению  решения  или  вынесению  нового  решения.  Полномочия  суда  кассационной
инстанции.
Определение суда кассационной инстанции, его значение и содержание.
Круг лиц, имеющих право на подачу  надзорной жалобы, сроки подачи надзорных жалоб и
представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора.
Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда. Основания для
отмены или изменения судебных постановлений.
Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц.

Иски  к  иностранным  государствам  и  международным  организациям.
Дипломатический иммунитет.

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ.
Процессуальные  последствия  рассмотрения  дел  иностранным  судом.  Судебные

поручения.  Признание  документов,  выданных  компетентными  органами  иностранных
государств.

Признание и исполнение решений иностранных судов. Отказ в признании решений.
Тема 16. Основы третейского нотариального производства

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Заявление об
отмене  решения  третейского  суда.  Порядок  его  рассмотрения.  Отмена  решения
третейского суда. Определение суда по делу.

Производство  по  делам  о  выдаче  исполнительных  листов  на  принудительное
исполнение  решений  третейских  судов.  Заявление  о  выдаче  исполнительного  листа,
порядок его рассмотрения. Отказ в выдаче исполнительного листа.

Семинарские занятия
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Очная форма обучения – 4 года

№ занятия План занятия, основное содержание
Сз1,2,3 Семинар Предмет, система и задачи гражданского процессуального права, 

его принципы. 

СЗ 4,5,6 Семинар «Подведомственность и подсудность гражданских дел, их виды.»

СЗ, 7,8, 9,
10, 11, 12,

13

Лица, участвующие в деле. Представительство.

СЗ 14,15 Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы

СЗ16, 17,
18, 19

Дискуссия «Судебные доказательства. Процесс доказывания в 
гражданском процессе»

СЗ, 20,21
Семинар «Иск»

СЗ 22,23 Судебный приказ.

СЗ
24,25,26,27

Семинар «Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 
Судебное заседание и порядок его проведения.» ».

СЗ
28,29,30,31

Постановления суда первой инстанции. Заочное решение.

СЗ 32,33 Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.

СЗ 34,35,36 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
СЗ 37,38,39 Дискуссия «Особое производство».

СЗ
40,41,42,43

Диспут  «Апелляционное производство.».

СЗ
44,45,46,47,

48, 49

Семинар «Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную 
силу».

СЗ 50, 51 Производство по делам с участием иностранных граждан

СЗ 52,53,54 Основы третейского и нотариального производства

Тема  1.  Предмет,  система  и  задачи  гражданского  процессуального  права,  его
принципы.
       Семинарское занятие 1,2. ( 4 часа)

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Понятие гражданской юрисдикции.
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2. Роль правосудия по гражданским делам в современных общественных отношениях.
3.  Устройство Российской  судебной системы.
4. Органы управления судейским сообществом.
5. Характеристика  гражданского  процессуального  права  как  отрасли  права  (предмет,
метод, место в системе права).
6. Система норм гражданского процессуального права.
7. Виды гражданского судопроизводства.
8. Стадии гражданского процесса.
9. Источники гражданского процессуального права
10. Роль  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  в  судебной
практике.
11. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве.
  Задания для самостоятельной работы: 
1. подготовить доклад на тему «источники  гражданского процессуального права»;
2. решение  задач и выполнение  тестовых заданий, рекомендованных практикумом.

Семинарское занятие № 3. ( 2 часа) 
«Принципы гражданского процессуального права » 
Вопросы к обсуждению: 
1. Общетеоретическое понятие принципов права.
2. Принципы гражданского процессуального права их система.
3. Конституционные принципы гражданского процессуального права.
4. Функциональные принципы и их содержание.

Задания для самостоятельной работы: 
1. подготовить доклад на тему: 
«Функциональные принципы гражданского процессуального права»;  Понятие и система 
принципов гражданского процесса.  Правовое регулирование системы и содержания 
принципов гражданского процесса. Проблема соотношения диспозитивности и 
публичности в гражданском процессе.

Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Глава 1.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 2.     Подведомственность и подсудность гражданских дел, ее виды.  
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Семинарское занятие №  4,5.

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Понятие подведомственности. 
Подведомственность суду исковых дел. 
Разграничение  подведомственности  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов,
Конституционного суда РФ. 
Подведомственность дел особого производства. 
Подведомственность  дел,  вытекающих  из  публичных  правоотношений.
Подведомственность дел третейским судам. 
Подведомственность нескольких, связанных между собой требований.
Задания для самостоятельной работы
Ситуация № 1
Правительство  России  приняло  Федеральную  целевую  программу  «Государственные
жилищные  сертификаты».  Николаев  обратился  в  Верховный  суд  РФ  с  заявлением  о
признании не соответствующими закону абз. 2 и 3 разд. 2 программы, ограничивающих
право  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  на  получение  сертификатов.  Судья
Верховного суда РФ отказал в принятии заявления, поскольку заявление рассматривается
и разрешается в ином судебном порядке. Адвокат разъяснил, что исходя из ч. 2 ст. 125
Конституции РФ дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов Правительства
РФ подведомственны только Конституционному Суду РФ.
Определите подведомственность дела.
Ситуация № 2
Определите подведомственность следующих дел:
а) по иску ООО «Монтажник» к коллективу садоводов о взыскании 100 000 рублей за
устройство водопровода и установку электро-оборудования;
в)  по  иску  ОАО  «Новосибсантехмонтаж»  к  жилищно-строительному  кооперативу  о
взыскании 10 тыс. руб. за произведенные ремонтные работы;
г)  по  жалобе  птицефабрики  на  постановление  главного  государственного  санитарного
врача  Новосибирского  района  о  наложении  на  фабрику  штрафа  за  загрязнение
окружающей природной среды;
д)  по  требованию  Министерства  юстиции  о  ликвидации  общественного  объединения,
зарегистрированного с нарушением действующего законодательства;
е)  по  требованию общественного  объединения  «Фонд культуры Сибири»  к  налоговым
органам  и  газете  «Вечерний  Новосибирск»  о  защите  деловой  репутации  и  взыскании
причиненного публикацией ущерба;
ж)  по  требованию  Министерства  печати  и  массовой  информации  РФ  о  признании
регистрации журнала недействительной.
Ситуация № 3
За хищение Куликов был осужден к пяти годам лишения свободы. Его жена обратилась с
заявлением  о  расторжении  брака  в  загс.  На  запрос  загса  Куликов  ответил,  что
категорически возражает против развода, т. к. у них с женой двое детей и расторжение
брака отрицательно скажется на их воспитании. Получив указанный ответ, заведующий
загсом разъяснил Куликовой, что по поводу расторжения брака ей следует обратиться в
суд.
Оцените правильность действий Куликовой и органов загса.

Ситуация № 4
Решением Квалификационной коллегии судей г. Москвы были прекращены полномочия
судьи районного суда К. за волокиту при рассмотрении уголовных и гражданских дел,
утрату  судебных документов,  совершение  проступков,  порочащих  звание  судьи.  К.  не
согласился с таким решением.
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Разъясните порядок обжалования и подведомственность данного спора.
Ситуация № 5
Московский комбинат «Химволокно» обратился с иском к Савельеву, проживающему в г.
Вологде,  о  взыскании  задолженности  в  сумме  9  000  рублей.  Поскольку  в  момент
обращения в суд с иском ответчик отбывал наказание в местах лишения свободы и точное
место нахождения его не было известно, перед судьей стал вопрос, принять ли заявление к
производству или отказать в приеме ввиду неподсудности.
Дайте ответ на возникший вопрос.
Ситуация № 6 
Московское отделение перевозки почты обратилось в суд с иском к Беликову о взыскании
8  тыс.  рублей  подотчетных  сумм.  Судья  принял  исковое  заявление.  Однако  вскоре
выяснилось, что ответчик по указанному в исковом заявлении адресу не проживает, т. к.
выехал по новому месту жительства, которое ни истцу, ни суду не известно.
Как должен поступить суд?
Ситуация № 7
Определите родовую подсудность следующих споров:
а) по иску об освобождении автомобиля «Волга» стоимостью 120 000 руб. от ареста;
б)  по  иску  Горбунова  к  Горбуновой  о  разделе  совместно  нажитого  имущества  –
домовладения в пос. Мошково стоимостью 500 000 руб.;
в) по иску Петрова к Федорову об устранении препятствий в общении с внуком Егором;
г) по иску прокурора о признании недействительным договора купли-продажи 50 баранов
(сумма сделки – 50 000 руб.), заключенного между Смирновым и Горидзе;
д)  по  иску  Бендера  к  ООО «Газета  “Станок”»  об опровержении сведений,  порочащих
честь и достоинство;
е)  об  обжаловании  действий  судебного  пристава-исполнителя  по  исполнению
определения об утверждении мирового соглашения, вынесенного мировым судьей.
Ситуация № 8
Определите подсудность следующих споров:
а) по иску Иванова, проживающего в г.  Тюмени, к своей бывшей жене, жительнице г.
Новосибирска, о снижении размера алиментов;
б)  по  иску  Петрова,  жителя  г.  Керчи,  к  Анисимову,  проживающему  в  г.  Перми,  о
признании права собственности на дом, находящийся в г. Екатеринбурге;
в) по иску Кузнецовой, проживающей в г. Новосибирске, к Реутову, проживающему в г.
Камышлове Свердловской области, об установлении отцовства и о взыскании алиментов
на ребенка;
г)  по  иску  Арсентьевой,  проживающей  в  г.  Болотное,  к  Шмелеву,  жителю  г.
Новосибирска, о взыскании ущерба, причиненного ее имуществу.

Семинарское занятие №  5.»Подсудность гражданских дел».
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Понятие подсудности гражданских дел и ее виды (родовая, территориальная). 
Подсудность дел мировым судьям. 
Персональная подсудность.
 Договорная подсудность.
Виды территориальной подсудности. 
Подсудность исков, вытекающих из уголовных дел и заявлений органов внутренних дел о
взыскании расходов на производство розыска ответчика (должника).
Порядок передачи дела в другой суд.
 Последствия несоблюдения правил о подсудности. 
Задания для самостоятельной работы
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1.  Подготовьте  реферат   по  теме:  «Понятие,  значение  подсудности  и  вопросы  ее
определения»;  «Правовое  регулирование  и  судебная  практика  передачи  гражданского
дела из одного суда общей юрисдикции в другой».

Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам // СЗ РФ. – 1995. – № 17.
3. Федеральный  конституционный  закон  РФ  «О  судебной  системе  Российской
Федерации» // СЗ РФ. – 1996. – № 1; 2001. – № 51.
4. Федеральный  конституционный  закон  от  23  июня  1999  г.  «О  военных  судах
Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 26.
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ // СЗ. – 2002. – № 30. – Ст. 27.
6. Семейный кодекс РФ // СЗ РФ. – 1996. – № 1.
7. Закон РФ «О судебных приставах» // СЗ РФ. – 1997. – № 30.
8. Закон РФ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47.
9. Закон РФ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. – 1998. – № 22.
10. Закон  РФ  «О  мировых  судьях  в  Российской  Федерации»  //  
СЗ РФ. – 1998. – № 51.
11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ
РФ. – 1998. – № 31.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 22.
13. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (часть 1).
14. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  по  жалобе  гражданина  Генина
Адольфа Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части второй
статьи 122 ГПК РСФСР // СЗ РФ. – 1998. – № 30.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-5..
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 3.     Лица, участвующие в деле. Представительство в суде.  

Семинарское занятие №  7,8  «Стороны в гражданском судопроизводстве »
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
Понятие   лиц,  участвующих  в  деле,  их  состав  и  юридическая  заинтересованность  в
разрешении и рассмотрении дела. Гражданская процессуальная право- и дееспособность.
Права и обязанности лиц, участвующих в процессе.
Лица,  способствующие  суду  в  осуществлении  правосудия,  их  правовое  положение.
Ответственность за неуважение к суду.
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Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон, их
характеристика  с  позиции  диспозитивности  и  состязательности.  Процессуальное
соучастие. Необходимое и факультативное соучастие. Правовое положение соучастников.
Понятие ненадлежащей стороны. Порядок замены ненадлежащего ответчика и последствия
такой замены. Понятие процессуального правопреемства.  Условия вступления в процесс
правопреемника и его права и обязанности. Последствия вступления или не вступления в
процесс.
Задания  для самостоятельной подготовки: 
1. Подготовьте реферат на тему: 
- «Стороны гражданского процесса как разновидность лиц, участвующих в деле»;
- «Соучастие в гражданском процессе»;
- «Правопреемство в гражданском процессе».
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
После смерти Крылова в народный суд обратилась  Пруденская  и просила признать  ее
родной сестрой умершего. Свое обращение она мотивировала необходимостью получения
наследственного  имущества  и  отсутствием  у  нее  документов,  подтверждающих  ее
родственную связь с покойным. При подготовке дела судья установил, что у покойного
есть два брата – М. А. Крылов и С. А. Крылов, и привлек их к участию в деле. В судебном
заседании Крыловы оспаривали требование Пруденской и доказывали, что она является
не родной, а сводной сестрой их умершего брата. Возник спор.
Имеются  ли  стороны  в  процессе?  Каково  процессуально-правовое  положение
заинтересованных лиц?
Ситуация № 2
По решению комиссии по трудовым спорам работодатель обязан был оплатить Артухову
сверхурочную  работу.  Считая  это  решение  неправомерным,  работодатель  обратился  с
иском в суд.
Определите участников процесса.
Ситуация № 3
Володин приобрел по договору купли-продажи в г. Новосибирске дом, принадлежащий
Касимову, проживающему в г. Магадане. От имени продавца, по его доверенности, все
действия по заключению договора совершал Дремов, в пользовании которого находилось
домовладение.  Переезжая  в  дом,  покупатель  обнаружил отсутствие  газовой установки,
накануне показанной ему Дремовым. Последний отказался возвратить ее, сославшись на
то, что в стоимость дома она не включалась и намерения продать ее не было. Володин
обратился  в  районный суд  с  иском  к  Дремову  о  взыскании  10  000  руб.  –  стоимости
газовой установки. Иск был удовлетворен.
Подлежал ли Касимов привлечению к участию в деле?
Ситуация № 4
Легостаева  предъявила  к  своей  дочери  Ворожевой  иск  о  взыскании  средств  на
содержание.  В судебном заседании выяснилось, что у истицы есть еще две дочери,  но
поскольку они регулярно оказывают матери материальную помощь, она претензий к ним
не имеет.
Определите участников процесса.
Ситуация № 5
Укажите,  в  каком  из  перечисленных  случаев  процессуальное  соучастие  является
обязательным:
а)  по  иску  о  причинении  вреда,  причиненного  источником  повышенной  опасности,
выбывшим из обладания собственника помимо его воли;
б) по иску о выселении семьи из трех человек;
в) по иску о разделе наследственного имущества между тремя наследниками;
г) по иску к родителям ребенка о лишении родительских прав;
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д) по иску о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте 16 лет.
Ситуация № 6
Определите надлежащего ответчика в следующих случаях:
а)  по  иску  о  возмещении  вреда,  причиненного  работником  предприятия  во  время
исполнения им трудовых обязанностей;
б)  по  иску  об  освобождении  от  ареста  (исключении  из  описи)  имущества,
конфискованного по приговору суда;
в) по иску работника о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда,
причиненного в результате несчастного случая на производстве;
г) по иску усыновителей об отмене усыновления;
д) по иску о возмещении вреда,  причиненного в результате незаконного применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу.
Ситуация № 7
Школьники Алексеев Владимир (12 лет), Сидоров Степан (15 лет) и Петров Николай (16
лет),  возвращаясь  домой  после  занятий  в  школе,  повредили  автомашину  «Лада»,
стоявшую во дворе дома и принадлежащую на праве совместной собственности супругам
Ивановым.  Инициатором  действий  был  Сидоров  Степан  (15  лет)  из  неблагополучной
семьи, состоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Иск о возмещении вреда был предъявлен супругами Ивановыми Петрову Николаю на том
основании, что он является старшим по возрасту в этой группе.
Определите состав лиц, участвующих в деле, и их представителей.
Ситуация № 8
Хорина  предъявила  иск к  Ткаченко  о  взыскании долга  по договору займа,  в  судебное
заседание  явился  сын  Ткаченко  и  заявил,  что  Ткаченко  умер.  Суд  произвел  замену
стороны в процессе и привлек к участию в деле в качестве ответчика сына.
Оцените  действия  суда.  В  чем  отличие  процессуального  правопреемства  от  замены
ненадлежащего ответчика?

Семинарское занятие № 9, 10 «Третьи лица в гражданском процессе»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Сущность участия в гражданском процессе третьих лиц.
2. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 
3. Порядок вступления в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
по гражданскому делу. 
4. Правовое положение  третьих  лиц,  заявляющих самостоятельные требования  по
гражданскому делу.
5. Порядок  вступления  в  дело  третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельные
требования по гражданскому делу. 
6. Правовое положение третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования по
гражданскому делу.
7. Особенности отношений третьих лиц со сторонами.
8. Особенности вынесения судебных решений при участии в деле третьих лиц.
Задания для самостоятельной подготовки:
1. Подготовьте реферат на тему:
- «Понятие третьих лиц и значение их участия в гражданском процессе».
- «Особенности правового положения отдельных видов третьих лиц».
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
Тягунов предъявил иск к своей жене о разделе совместно нажитого имущества,  в том
числе дома, расположенного в поселке Кедровое.
Мать ответчицы Шубина просила допустить ее к участию в деле в качестве третьего лица,
ссылаясь на то, что с момента вступления Тягуновых в брак она проживала совместно с
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ними и спорный дом был построен в основном на ее средства. Шубина просила признать
ее  собственницей  дома,  а  незначительные  расходы  по  строительству,  понесенные
супругами, не возражала возместить.  Районный суд не принял заявления Шубиной для
совместного рассмотрения с делом Тягуновых на том основании, что заявление подано
слишком поздно, когда все обстоятельства дела были уже исследованы, и суд приступил к
прениям сторон.
После вынесения судом решения, которым дом передан в собственность истца, Шубина
подала жалобу на определение об отказе в допуске ее в процесс в качестве третьего лица и
на  решение  по  делу.  Суд  принял  эту  жалобу,  и  дело  направил  для  кассационного
рассмотрения в областной суд.
Какие процессуальные ошибки допущены судом в данном случае?
Ситуация № 2
Братья  Воробьевы  для  совместного  пользования  приобрели  автомашину,  на  покупку
которой они взяли взаимообразно 30 тыс. руб. у Николаева. Через некоторое время между
ними возник спор по поводу пользования автомашиной, в связи с чем один из братьев
обратился в суд с иском.
Узнав об этом, Николаев просил суд допустить его к участию в деле в качестве третьего
лица для взыскания с братьев долга.
Подлежит ли удовлетворению просьба Николаева?
Ситуация № 3
Фермер Петренко Ф. И. выдал своему работнику доверенность на получение 50 фляг под
молоко  на  базе  ОАО  «Сельхозснабсбыт».  При  отпуске  товара  кладовщик  ОАО
«Сельхозснабсбыт»  ошибочно  выдал  работнику  на  10  фляг  больше,  чем  значилось  в
документах.  Работник  лишние  фляги  продал  в  поселке,  а  вырученные  деньги
израсходовал.  Через  некоторое  время  ОАО  «Сельхозснабсбыт»  ошибку  обнаружило  и
обратилось с иском к фермеру о возврате фляг или взыскании их стоимости.
Определите участников процесса по этому делу.
Ситуация № 4
Храмцов передал своему приятелю Назарову во временное пользование мопед. Поскольку
мопед  был  похищен,  Назаров  уплатил  Храмцову  его  стоимость.  Позднее  Храмцов
обнаружил свой мопед у Соловьева, но тот отказался его вернуть, заявив, что купил его в
комиссионном магазине.
Определите  участников  процесса.  Укажите  последствия  отказа  некоторых  из  них  от
участия в деле.
Ситуация № 5
Шевелев обратился в суд с иском к Шевелевой о расторжении брака и разделе совместно
нажитого  имущества,  в  состав  которого  входил  гараж  в  гаражно-строительном
кооперативе.
Допустимо ли участие в данном судебном процессе третьего лица без самостоятельных
требований?
Ситуация № 6
Укажите, в каких случаях возможно участие в деле третьих лиц:
1) по иску члена семьи нанимателя жилого помещения о переоформлении договора
найма на его имя;
2) по  иску  работника  предприятия  об  опровержении  порочащих  сведений,
изложенных в служебной характеристике;
3) по иску работника о восстановлении на работе при незаконном переводе;
4) по  иску  о  выселении  нанимателя  жилого  помещения,  если  в  семье  есть
несовершеннолетние;
5) по иску кредитора к должнику при наличии договора поручительства.
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Тема семинарского занятия № 11 «Участие в деле прокурора, государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, 
свобод и законных интересов других граждан   »   
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в процессе, его права и обязанности. 
Нравственные критерии участия прокурора в судебной деятельности.
Основания,  цель  и  формы  участия  в  гражданском  процессе  органов  государственного
управления,  профсоюзов,  предприятий,  учреждений,  организаций и отдельных граждан,
защищающих права и интересы других лиц. 
Их процессуальные права и обязанности, отличие от других лиц, участвующих в деле.
Задания для самостоятельной работы: 
1.      подготовить доклад на тему «Последствия  нарушения  правил   об обязательном 
участии  в  деле  прокурора»; 
2. Разрешите ситуации: 
Ситуация № 1
В  каких  из  перечисленных  случаев  прокурор  вступает  в  начатое  дело  для  дачи
заключения:
1. по иску родителя ребенка о восстановлении родительских прав;
2. по иску об освобождении имущества от ареста;
3. по иску о восстановлении на работе;
4. по иску о признании брака недействительным;
5. по заявлению о неправильности в списках избирателей.
Ситуация № 2
В порядке исполнения решения о взыскании с Плужниковой в пользу Черных 10 тыс. руб.
судебный пристав-исполнитель наложил арест на домовладение должника, хотя имелось
другое имущество.
Каким  образом  прокурор  может  добиться  отмены  незаконных  действий  судебного
пристава-исполнителя?
Ситуация № 3 
Клюева обратилась с иском о признании незаконным отказа в приеме на работу ввиду
беременности.
Прокурор  района  сообщил  председателю  суда  о  намерении  принять  участие  в
рассмотрении  данного  дела.  Председатель  суда  в  письменном  ответе  отклонил
ходатайство прокурора, указав, что суд не усматривает в этом необходимости.
Согласны ли вы с председателем суда?
Ситуация № 4
Укажите,  в  каких  случаях  иск  предъявлен  на  основании  ст.  46  ГПК РФ,  определите
участвующих в деле лиц:
1) по  иску  органа  опеки  и  попечительства  к  родителям  ребенка  о  взыскании
алиментов на его содержание;
2) по заявлению председателя кооператива к работнику о взыскании материального
ущерба, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;
3) по иску мебельной фабрики о признании недействительной сделки, по которой
работница фабрики под влиянием угрозы подарила сожителю принадлежащий ей жилой
дом;
4) по иску детдома в интересах воспитанника о признании права на жилую площадь
в квартире, занимаемой его отчимом.
Ситуация № 5
Шульгина обратилась в районный суд с просьбой признать Тишкевича отцом ее дочери,
родившейся  в  1993  г.  В  заявлении  она  указала,  что  длительное  время  находилась  с
Тишкевичем в фактических брачных отношениях,  вела с ним общее хозяйство. Записи
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Тишкевичем  отцом  ребенка  в  бюро  загса  помешала  его  смерть.  Необходимость
установления  отцовства  обусловлено  намерением  Шульгиной  возбудить  ходатайство  о
назначении девочке пенсии в связи с утратой кормильца.
Нужно ли привлекать к участию в деле орган государственного управления?
Ситуация № 6
Плотников обратился в районный суд с иском к своей жене Плотниковой о признании
недействительной  записи  его  отцом  в  свидетельстве  о  рождении  ребенка.  В  исковом
заявлении он указал,  что  жена  ввела в  заблуждение  орган загса  и  записала  его  отцом
дочери, родившейся от другого мужчины. В связи с этим Плотников просил привлечь в
качестве ответчиков орган загса и Нестеренко – действительного отца.
Подлежит ли ходатайство удовлетворению?

   Семинар  № 12, 13 « Представительство в суде»  
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Понятие представительства в суде. 
Основания и виды представительства. 
Лица, которые могут быть и которые не могут быть представителями в суде. 
Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. 
Особенности в оформлении полномочий представителей.
Задания для самостоятельной работы: 
1. подготовить доклад на тему: «Документы, удостоверяющие 
полномочия законных представителей»
2.  Разрешите ситуации: 

Ситуация № 1
По  иску  Мельниковой  к  заводу  о  взыскании  возмещения  за  вред,  причиненный  ее
здоровью во время работы, в судебное заседание явилась Козобродова – представитель
профсоюзной  юридической  консультации.  Интересы  ответчика  в  суде  представляла
юрисконсульт  Ромашкина.  Она  заявила,  что  суд  не  вправе  допустить  Козобродову  к
участию в процессе,  поскольку у нее  нет доверенности от истицы,  которая к тому же
отсутствует.  Козобродова  ответила,  что  имеет  доверенность  от  Областного  Совета
профсоюзов, разрешающую ей не только выступать в интересах истицы, но и совершать
все  процессуальные  действия,  указанные  в  ст.  54  ГПК.  И указала  на  слишком общий
характер полномочий Ромашкиной, в доверенности которой нет конкретных указаний на
то, что ей поручено выступить по настоящему делу.
Вправе ли эти представители принимать участие в заседании суда?
Ситуация № 2
По иску Старикова к организации о восстановлении на работе от имени ответчика в суде
принимали  участие  юрисконсульт  и  адвокат.  В  разбирательстве  дела  участвовал  и
директор организации. 
Возможно  ли  участие  в  деле  двух  представителей  ответчика?  Как  должны
оформляться полномочия указанных представителей и директора?
Ситуация № 3
Шутова (17 лет) предъявила к Отиеву иск об установлении отцовства. Шутова в течение
года  жила  в  семье  Отиева  в  качестве  домработницы  и  находилась  с  ним  в  близких
отношениях.  Узнав  о  ее  беременности,  Отиев  выгнал  Шутову  из  дома.  Родителей  и
родственников Шутова не имеет. 
Как должен поступить суд?
Ситуация № 4
Орлова,  Антипина  и  Леонтьева  предъявили  к  Мордвиновой иск  о  разделе  наследства.
Определением суда производство по делу прекращено в связи с отказом истцов от иска.
От их имени с отказом выступила Фролова.  На определение  суда адвокат Леонтьевой
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подал от ее имени жалобу, в которой указал, что суд не проверил полномочия Орловой на
отказ  от  иска,  заявленного  ею от имени Антипиной и Леонтьевой.  Жалоба подписана
адвокатом,  и  к  ней  приложен  ордер  юридической  консультации  на  ведение  дела  в
кассационном суде. 
Основательны ли мотивы жалобы? Правильно ли оформлены полномочия адвоката? 
Ситуация № 5
ОАО «Продтовары» предъявило иск к Дунаевой и Труновой о взыскании 83 тыс. руб. –
стоимости  испорченных  продуктов.  Интересы ответчиц в  суде представлял  адвокат.  В
судебном заседании  Дунаева  заявила,  что  порча  товара  имела  место  в  период  работы
Труновой. Трунова же утверждала, что виновата Дунаева. Представитель объединения –
юрисконсульт Чирков заявил в суде о снижении размера иска до 43 тыс. руб. с учетом
материального  положения  ответчиц.  Как  должен  поступить  адвокат?  Может  ли  он
представлять в суде интересы одновременно и Дунаевой и Труновой? 
Вправе ли юрисконсульт изменить сумму иска? 
Ситуация № 6
В  судебное  заседание  для  защиты  интересов  государственного  учреждения  явился
юрисконсульт Перцев. В подтверждение своих полномочий он предъявил суду служебное
удостоверение.  В другой раз Перцев представил суду общую доверенность на ведение
всех судебных и арбитражных дел учреждения.
Может  ли  Перцев  участвовать  в  судебном  заседании  в  каждом  из  этих  случаев?
Составьте общую доверенность от имени организации.
Задача № 7
Укажите,  какие процессуальные действия судебный представитель вправе совершать
без указания на них в доверенности: 
а) изменить предмет или основание иска; 
б) увеличить или уменьшить размер иска; 
в) обжаловать определение суда; 
г) заявить ходатайство о назначении экспертизы; 
д) сделать заявление о подлоге документа, приобщенного к делу; 
е) заявить ходатайство о замене первоначального истца правопреемником. 
Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Семейный кодекс РФ // СЗ РФ. – 1996. – № 1.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Глава 4.
5. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В.Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Глава 4.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (часть 1).
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3,ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
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11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 4.      Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы.  

Семинарское занятие № 14 «Процессуальные сроки»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию

1.Понятие процессуальных сроков и их значение.
2.Виды процессуальных сроков.
3.Исчисление процессуальных сроков.
4.Окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков.
5.Продление и восстановление процессуальных сроков.

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовить доклад на тему:
- «Проблемы систематизации и классификации  сроков в процессуальном праве». 
-«Понятие, значение и виды процессуальных сроков»; 
- Порядок восстановления и продления процессуальных сроков.

Семинарское занятие № 15 «Судебные расходы»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Понятие и виды судебных расходов. 
Государственная пошлина, порядок ее исчисления. 
Освобождение от уплаты государственной пошлины. 
Судебные издержки. Распределение судебных расходов между сторонами.
Процессуальные штрафы.
Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовить доклад на тему:
- «Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной ответственности»; 
- Сущность и виды судебных расходов.
- Вопросы оплаты государственной пошлины в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
- Распределение судебных расходов между сторонами при вынесении судебного решения.

Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2000 – № 32.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 7, 8.
4. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» // СЗ РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 2144.
5. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 7, 8.
6. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 23.
7. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения
лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру
или суд. В ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 1993 г. и
4.03.2004 г. // СПС Консультант Плюс.
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8. Постановление  №  23  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  19
декабря 2003 г. «О судебном решении» // БВС РФ. – 2004. – № 2.
9. Постановление  №  48  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  29
ноября  2007  г.  «О  практике  рассмотрения  судами  дел  об  оспаривании  нормативных
правовых актов полностью или в части» // БВС РФ. – 2008. – № 1.
10.  Постановление  № 11  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  24
июня 2008 г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Российская
газета. – 2008. – 2 июля. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 5. «Судебные доказательства. Процесс доказывания в гражданском процессе».
Семинарское занятие №  16 «Общие положения о судебных доказательствах»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Понятие судебных доказательств.
2. Понятие доказательств в гражданском процессе.
3. Классификация доказательств.
4. Критерии оценки доказательств.
5. Специфика  относимости  и  допустимости  доказательств  в  гражданском
процессе. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовить доклад на тему:
- «Относимость  и допустимость доказательств»; 
- Понятие и виды доказательств в гражданском процессе.
- Процессуальное значение прямых и косвенных доказательств.
- Иерархия доказательств в гражданском процессе.

 Семинарское занятие №  17, 18   «Процесс доказывания в гражданском процессе»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Сущность и содержание судебного доказывания. 
2. Субъекты доказывания.
3. Роль суда в доказывании.
4. Предмет доказывания и его определение в гражданском процессе.
5. Пределы доказывания.
6. Бремя доказывания в гражданском процессе.
Задания для самостоятельной работы: 
1.Подготовить доклад на тему:
-Понятие и содержание доказывания в гражданском процессе.
-Сущность бремени доказывания в гражданском процессе.
-Презумпции и их роль в доказывании по гражданским делам.
2. Решите ситуации: 
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Ситуация № 1
После  гибели  Орлова  осталось  наследство,  которое  было  распределено  между  его
дочерьми – Анной, Варварой и Еленой. В районный суд обратилась Анастасия Бабкина с
иском о признании ее наследницей умершего и о присуждении ей доли наследственного
имущества.  Свои  требования  она  обосновывала  тем,  что  последние  полтора  года
находилась на иждивении умершего,  так как в  силу преклонного возраста  работать  не
могла.
Ответчики по делу, дочери Орлова,  утверждали,  что истица жила вместе  с ними и их
отцом  в  качестве  домашней  работницы  до  самой  его  смерти,  получала  за  свой  труд
заработную плату в размере 22 500 рублей в месяц и иждивенкой не являлась.
Определите  элементы  заявленного  иска,  укажите  круг  фактов,  входящих  в  предмет
доказывания  по  данному  делу.  Кто  и  что  должен  доказать?  Какие  доказательства
будут использованы сторонами?
Ситуация № 2
Спящева, Сергеева, Куликова и другие обратились в суд с иском о выселении Окишева из
квартиры  ввиду  невозможности  совместного  с  ним  проживания.  Окишев,  по  их
утверждению,  систематически  пьянствует,  захламляет  двор,  оскорбляет  жильцов  дома.
Так, например, Сергееву он однажды назвал «барыгой», а Куликову – «спекулянткой». К
заявлению были приобщены следующие документы:
а) выписка из протокола общего собрания жильцов дома по вопросу о благоустройстве
двора, в которой, в частности, отмечалось, что жилец дома Спящева в своем выступлении
требовала призвать к порядку Окишева, который занимается ремонтом мягкой мебели, а
все отходы сваливает во дворе;
б)  копия  решения  товарищеского  суда  мебельной  фабрики  об  объявлении  Окишеву
общественного порицания за появление на работе в нетрезвом состоянии;
в)  вырезка  из  местной  газеты  с  заметкой  работника  райотдела  милиции,  в  которой
отмечалось,  что  рабочий  мебельной  фабрики  Окишев  трижды  доставлялся  в
медвытрезвитель.
Окишев иска не признал, объяснив суду, что предъявление иска к нему вызвано подачей
им  заявления  в  налоговую  полицию  об  уклонении  Сергеевой  и  Спящевой  от  уплаты
налогов.  Он  просил  истребовать  из  полиции  указанное  заявление  и  материалы  его
проверки. Окишев просил также приобщить к делу письмо редакции местной газеты, в
котором  сообщалось,  что  в  опубликованной  заметке  была  допущена  опечатка:  в
медвытрезвитель доставлялся не Окишев, а работник той же фабрики Екишев.
Определите относимость доказательств сторон.
Ситуация № 3
Махров предъявил иск к Соколову о взыскании 100 000 рублей, указав, что перевел по
телеграфу ответчику эту сумму в долг, который тот не возвратил. К исковому заявлению
Махров приложил квитанцию о приеме перевода на сумму 100 тыс. руб. и уведомление о
вручении денег Соколову.
К моменту предъявления иска Соколов был тяжело болен и находился на излечении в
больнице, поэтому районный суд приостановил производство по делу.
После  смерти  Соколова  к  участию  в  деле  в  качестве  соответчиков  были  привлечены
принявшие наследство его жена и сын.
Соколовы возражали против удовлетворения иска,  ссылаясь на то,  что им не известно,
просил ли наследодатель деньги у Махрова, их получения они не отрицали.
Суд взыскал с каждого из ответчиков по 50 000 руб. в пользу истца.
Дайте оценку действиям суда.
Ситуация № 4
Художник Шагалов возбудил в районном суде дело против областной газеты, в одном из
номеров которой был опубликован фельетон о нем как о плагиаторе. Утверждалось, что
некоторые его работы списаны с рисунков других художников.
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Поскольку  автор  фельетона  выступал  под  псевдонимом,  суд  согласился  с  просьбой
редакции газеты его не вызывать, а огласить данные им заочно письменные показания.
В судебном заседании Шагалову было предложено предъявить доказательства того, что
факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности.
Допущены ли судом ошибки?
Ситуация № 5
Михайлов предъявил к строительной организации иск о возмещении вреда, причиненного
его здоровью в результате несчастного случая, происшедшего на стройке. Суд установил,
что ущерб причинен истцу по вине управления, и вынес решение о взыскании в пользу
Михайлова ежемесячно по 7000 рублей в течение одного года.
При  повторном  медицинском  освидетельствовании,  проведенном  МСЭ  через  год,
Михайлов был признан инвалидом 2-й группы. В связи с этим он вторично обратился в
суд с исковым заявлением о дальнейшем взыскании в его пользу возмещения за вред в
размере, установленном первым решением суда.
Во  время  второго  судебного  разбирательства  суд  пришел  к  выводу,  что  несчастный
случай  произошел  из-за  грубой  неосторожности  самого  потерпевшего,  и  в  иске
Михайлову отказал.
Какие процессуальные вопросы возникают в связи с разрешением данного дела?
Ситуация № 6
Кирсанова,  одинокая  и  больная  женщина,  обменяла  свою  однокомнатную  квартиру,
расположенную  на  4-м  этаже,  на  однокомнатную  квартиру  на  первом  этаже.  Обмен
производился летом, а осенью, когда пошли дожди, Кирсанова обнаружила, что стены ее
новой квартиры пропитались сыростью, а вещи покрылись плесенью.
Считая,  что она стала  жертвой обмана,  Кирсанова решила обратиться в суд с  иском о
признании договора обмена жилыми помещениями недействительным.  Опасаясь,  что с
началом отопительного сезона стены и вещи просохнут и ей будет трудно доказать, что
квартира сырая, она решила заблаговременно зафиксировать обнаруженный недостаток
квартиры.
Каким образом она может это сделать?
Ситуация № 7
Крюкова обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства Цветкова,  недавно
умершего,  в  отношении  ее  сына  Олега  Крюкова,  родившегося  в  августе  1968  года.
Заявительница утверждала, что, несмотря на отсутствие зарегистрированного брака, она и
Цветков проживали вместе,  последний принимал активное участие в воспитании сына,
покупал  ему  подарки.  Для  подтверждения  этого  она  просила  вызвать  свидетелей
Репникову и Цимбалову.
Как следует рассмотреть это дело? Каков предмет доказывания?
Ситуация № 8
ОАО «Мера» обратилось  в  суд с  иском о взыскании с  Симонова 13 тыс.  руб.  на  том
основании,  что  последний,  будучи  материально-ответственным  лицом,  допустил
недостачу спирта в количестве 42 литров. 
Определите круг  фактов,  подлежащих установлению. Укажите,  кто,  какие факты и
каким образом будет доказывать. 

Семинарское занятие № 19 «Характеристика отдельных видов доказательств».
Вопросы для подготовки к  семинарскому занятию:
1. Объяснения  сторон  и  третьих  лиц.  Признание  фактов  сторон  как  средство
доказывания.
2. Показания свидетелей. 
3. Письменные доказательства и их виды. 
4. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
5. Последствия непредставления стороной без уважительных причин письменных и
вещественных доказательств.
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6. Заключение  эксперта  как  доказательство  по  делу.  Основания  и  порядок
производства судебной экспертизы. 
7. Обеспечение  доказательств  и  основания  к  обеспечению  доказательств  до
предъявления и после предъявления иска.
8. Судебные поручения. 
Задания для самостоятельной подготовки:
1. Подготовить  доклад на следующую тему: 
-Правовое регулирование обеспечения доказательств в гражданском процессе.
-Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе.
-Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе.
Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам // СЗ РФ. – 1995. – № 17.
3. Закон РФ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47.
4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ
РФ. – 1998. – № 31.
5. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  //  СЗ  РФ.  –  2000  –  
№ 32.
6. Закон  РФ  «О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской
Федерации» // СЗ РФ. – 2001. – № 23.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Глава 6.
8. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Глава 6.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (часть 1).
10. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в  Российской  Федерации»  //  СЗ  РФ.  –  2002.  –  
№ 23.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ- 7. ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-8.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 6.     Иск.  
Семинарское занятие № 20, 21.

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Понятие и сущность искового производства. Сущность, значение, основные черты ис-
ковой формы защиты права.
2. Понятие иска.
3. Элементы иска. Значение элементов иска.
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4. Вопрос о видах иска. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация
исков.
5. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.
6. Предпосылки права на предъявление иска и условия реализации (осуществления) права
на предъявление иска.
7. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
8. Встречный иск.
9. Обеспечение иска.

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовить доклад на тему:
- «Процессуальные средства  защиты  ответчика  против иска»; 
- «Предпосылки предъявления иска в гражданском процессе».
- «Изменения в исковом споре».
2. Решите ситуации:
Ситуация № 1
Балабина в течение ряда лет работала в должности воспитательницы детского дома. Ее
уволили с работы по п.  3 ст.  81 ТК РФ. Считая увольнение неправильным (она имеет
специальное педагогическое образование,  работает  по специальности уже в течение 20
лет),  Балабина  обратилась  в  суд  с  иском  о  восстановлении  на  работе  и  взыскании
заработной платы за дни вынужденного прогула.
К какому виду относится данный иск? Определите его элементы.
Ситуация № 2
Тищенко обратилась в суд с иском к Жигалину о признании за ней права собственности на
1/2 часть дома, приобретенного сторонами за время нахождения в фактических брачных
отношениях. Поводом для предъявления иска послужило то обстоятельство, что Жигалин
лишил истицу возможности проживания в доме.
Суд отказал Тищенко в иске на том основании, что стороны в зарегистрированном браке
не состоят, истица никогда не работала, дом приобретен целиком на средства Жигалина.
«Однако  нет  оснований  считать,  –  указано  в  решении,  –  что  у  Тищенко  вообще
отсутствует право пользования жилой площадью в нем».
Суд признал за Тищенко право пользования одной из трех комнат в доме.
Правомерно ли решение районного суда?

Ситуация № 3
Головырина обратилась в суд с иском к Васильеву о взыскании с него ежемесячно по
15000 рублей на содержание дочери Светланы пяти лет. Васильев против иска возражал,
заявив,  что  отцом  ребенка  является  не  он,  а  поэтому  платить  на  его  содержание  не
намерен.
Каким способом Васильев может защищаться против предъявленного к нему иска?
Ситуация № 4
Е. Ф.  Лосева обратилась  в суд с  иском о расторжении брака с  Лосевым Т. П.  В брак
стороны  вступили  несколько  лет  назад.  В  настоящее  время  брачные  отношения
фактически  прекращены  из-за  систематического  пьянства  Лосева  на  протяжении
последних двух лет. Получив заработную плату, он в течение недели не приходит домой,
а возвратившись, устаивает скандалы, оскорбляет жену и пятилетнего сына. В отношении
Лосева неоднократно применялись меры общественного воздействия, несмотря на это он
продолжает себя вести так же.
Составьте исковое заявление о расторжении брака. Недостающие данные восполните
по своему усмотрению. Укажите, какие документы необходимо приложить к исковому
заявлению.
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Ситуация № 5
Боровиков, имевший на праве личной собственности долю в домовладении, обратился в
суд с иском к Боровиковой, владеющей остальной частью дома, о реальном разделе этого
строения.
В приеме искового заявления  Боровикову было отказано на  том основании,  что  он не
приобщил  к  заявлению  инвентарное  дело  на  домовладение,  а  также  техническое
заключение о возможности раздела дома.
Основано ли на законе определение судьи?
Ситуация № 6
Прокурором г. Москвы в интересах АО «Мосгорстрой» был предъявлен иск к Горину,
Алабужевой и другим о взыскании 390 тыс. руб. В принятии искового заявления было
отказано на том основании, что в нем ставится вопрос о взыскании с ответчиков полной
суммы  причиненного  ущерба,  тогда  как  по  заключению  судебно-бухгалтерской
экспертизы за часть ущерба ответственны и другие лица, к которым иск не предъявляется.
В исковом заявлении также не указано, из каких сумм складывается ущерб по каждому
пункту исковых требований.
Правильны ли доводы судьи, отказавшего в приеме искового заявления?
Ситуация № 7
Бакланская на основании решения суда получала алименты с мужа на содержание двоих
детей  в  размере  1/3  его  месячного  заработка.  В  связи  с  тем,  что  ответчик  работает
художником  и  имеет  меняющийся  заработок,  который  систематически  укрывает,
Бакланская  вновь обратилась  в  суд с  иском о взыскании алиментов с  Бакланского,  но
теперь уже в твердой денежной сумме. В принятии искового заявления было отказано по
мотиву тождества исков.
Правильно ли было отказано в указанном исковом требовании?
Ситуация № 8
Иванова предъявила иск о признании недействительным брака, заключенного ее старшим
сыном Владимиром с Сургутиной. Исковые требования она обосновала тем, что брак был
заключен Сургутиной незадолго до смерти Владимира исключительно в целях завладения
его имуществом и лишения наследства ее, матери умершего.
Районный суд оставил заявленный иск без рассмотрения, считая, что Иванова не имеет
полномочий на ведение дела.
Какие ошибки допущены судом?

Ситуация № 9
Суровцева,  проживающая  в  Дзержинском  районе  г.  Новосибирска,  обратилась  в
Дзержинский  районный суд  г.  Новосибирска  с  иском о  снижении  размера  алиментов,
которые  она  выплачивает  на  содержание  своего  престарелого  отца,  Ф.  А.  Родионова,
проживающего в Ленинском районе г. Нижнего Тагила.
Составьте соответствующие определения суда.
Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Статьи 3, 4, 22, 30, 35, 39, 151, глава 13. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
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5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 7.     Судебный приказ.  
Семинарское занятие №  22,23.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Характерные признаки судебного приказа и приказного производства, что 
объединяет требования, по которым выдается судебный приказ. 
2. Основания и порядок выдачи судебного приказа, отличие от искового 
производства, его порядок обжалования. 
3. Требования, по которым выдается судебный приказ.
4. Обжалование судебного приказа в кассационном порядке и в порядке надзора.
5. Взыскание по судебному приказу.

Задания для самостоятельной работы: 
1. подготовить  доклад  на  тему:  «Требования,  по  которым
выдается судебным приказ»; 
2. Решите ситуации: 

Ситуация № 1
ТСЖ обратилось с заявлением о выдаче судебного приказа по требованиям о взыскании
задолженности  по  коммунальным  платежам  с  ряда  неплательщиков.  Мировой  судья
отказал в принятии заявления,  разъяснив,  что ТСЖ следует обратиться  к нотариусу за
исполнительной надписью.
Оцените действия судьи. Возможно ли обжалование в данном случае?
Ситуация № 2
К.  обратился  в  суд  с  заявлением  о  вынесении  судебного  приказа  по  требованию  о
взыскании 100 тыс. рублей по договору займа, заключенному с Р.
Судья отказал в выдаче судебного приказа, указав, что срок платежа по представленному
К.  документу  еще  не  наступил.  На  требование  К.  вернуть  уплаченную  им
государственную  пошлину  судья  разъяснил,  что  уплаченная  взыскателем  пошлина
засчитывается в счет подлежащей уплате государственной пошлины при предъявлении
иска.
Как должен поступить судья? Возможен ли возврат государственной пошлины?
Ситуация № 3
Мировой  судья  отказал  в  принятии  заявления  о  вынесении  судебного  приказа  по
требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы по
причине отсутствия документов, подтверждающих заявленное требование.
Правильно ли поступил судья? Как должен действовать заявитель?
Ситуация № 4
Должник обратился с заявлением об отмене судебного приказа по истечении 10 дней с
момента  его  получения,  ссылаясь  на  болезнь  и  отсутствие  возможности  своевременно
возразить против исполнения судебного приказа.
При  рассмотрении  заявления  выяснилось,  что  требование,  по  которому  был  выдан
судебный приказ, уже исполнено.
Как должен поступить судья?
Ситуация № 5
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Судья отказал  в  принятии заявления о вынесении судебного приказа  по требованию о
взыскании  с  должника  арендной  платы  по  причине  неизвестности  места  жительства
должника и невозможности выяснения его позиции.
Оцените действия судьи.

Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 11, 22.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 11,
22.
4. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. Приказом
№ 36 Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля
2003 года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3,, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/
Тема  8.  Возбуждение  гражданского  дела  в  суде.  Подготовка  дел  к  судебному
разбирательству. Судебное заседание и порядок его проведения. 

Семинарское занятие № 24 «Возбуждение гражданского дела в суде».
Вопросы к обсуждению:
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания к отказу в
принятии заявления.
2. Соединение и разъединение исков. Правовые последствия в случае изменения иска,
отказа от иска, признания иска.
3. Мировое соглашение (понятие и процедура заключения).
4. Порядок обеспечения иска и его отмены.
5. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде.

Задания для самостоятельной работы: 
1.    Подготовить доклад на тему:
-  «Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела»; 
- Порядок подачи искового заявления и последствия его несоблюдения.
-  Особенности  формы  и  содержания  искового  заявления  по  отдельным  категориям
гражданских дел.
-  Подача  искового  заявления  в  случаях  обязательности  досудебного  порядка
урегулирования споров.
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 Семинарское занятие №:25, 26 «Подготовка дел к судебному разбирательству. 
Судебные извещения и вызовы» 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:

1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
2.Задачи по подготовке дела к судебному разбирательству.
3.Процессуальные действия сторон и суда по подготовке дела к судебному  
разбирательству.
4. Определение судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.
5. Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке дела к судебному 
разбирательству.
6. Предварительное судебное заседание.
7. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещение суда.
Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки.
8. Окончание производства по делу при его подготовке.

Задания для самостоятельной работы: 
1. подготовить  доклад  на  тему  «Содержание  процессуальных
прав  лиц,  участвующих  в  деле  при  подготовке  гражданских  дел  к  судебному
разбирательству»; 
2. Решите ситуации:
Ситуация № 1. 
Мировой судья Захаров в порядке подготовки к судебному разбирательству дела о разделе
совместно нажитого имущества вызвал супругов Трофимовых для беседы. В ходе беседы
мировой судья убедил супругов завершить спор мировым соглашением и оказал сторонам
помощь  в  составлении  текста  документа.  После  этого  он  вынес  определение  об
утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.
Правомерны ли действия судьи?
Является ли примирение сторон задачей подготовки дела к судебному разбирательству?
Каким образом судья может содействовать достижению мирового соглашения?
Каков порядок утверждения мирового соглашения в стадии подготовки дела к судебному
разбирательству?
Вариант. В  ходе  беседы  судья  давал  сторонам  пояснения,  касающиеся  степени
обоснованности  исковых  требований.  В  частности,  он  указал  ответчику  на  то,  что  в
результате  судебного  разбирательства,  учитывая  объем  представленных  истицей
доказательств, он, скорее всего, получит меньше, чем в результате заключения мирового
соглашения.
Ситуация № 2
20 сентября во время приема граждан судья разъяснил Поповой, что ее исковое заявление
об  установлении  отцовства  и  взыскании  алиментов  на  ребенка  он  не  может  принять
окончательно,  так  как  необходимо  произвести  ряд  действий  по  подготовке  дела  к
судебному  разбирательству:  опросить  ответчика,  запросить  документы  из  женской
консультации, родильного дома и др.
20  октября,  собрав  необходимые  доказательства,  судья  принял  исковое  заявление  и
назначил  разбирательство  на  25  октября.  Рассмотрев  дело,  судья  вынес  решение  об
установлении  отцовства  и  взыскании  алиментов  на  ребенка  начиная  с  20  октября.  В
статистической карточке было указано, что срок рассмотрения дела составил пять дней.
Какие нарушения закона были допущены?
С  какого  момента  начинается  и  когда  заканчивается  стадия  подготовки  дела  к
судебному разбирательству?
Был  ли  в  данном  случае  соблюден  общий  срок  рассмотрения  дела  в  суде  первой
инстанции?
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Включается  ли  в  него  время,  затрачиваемое  на  подготовку  дела  к  судебному
разбирательству?
Ситуация № 3
Какие  подготовительные  действия  следует  совершить  судье  после  возбуждения
следующих гражданских дел:
а) по иску Снигиревой о возмещении вреда в  связи с гибелью ее сына в результате
несчастного случая на производстве. Снигирева находилась на иждивении погибшего;
б) по  заявлению  прокурора  о  лишении  родительских  прав  Клестовой,  бывший  муж
которой имеет новую семью и проживает в этом же городе;
в) по иску Ахметова о восстановлении на работе.
Ситуация № 4
По спору с участием Лифановой, Бирюкова и администрации города о разделе усадьбы
судья  в  стадии  подготовки  дела  без  участия  сторон  назначил  комиссионную
землеустроительную  экспертизу,  поручив  ее  проведение  специалистам,  работающим  в
администрации города. Бирюков отказался впустить комиссию во двор и принять участие
в  исследовании  вопроса,  сославшись  на  заинтересованность  экспертов  в  исходе  дела,
поэтому  заключение  было  дано  на  основании  документов.  Тем  не  менее,  суд  вынес
решение о разделе усадьбы по варианту, указанному в заключении.
Какие требования к порядку назначения и проведения экспертизы нарушены судьей в ходе
подготовки данного дела к судебному разбирательству?
Какие  права  сторон  были  нарушены  судьей  при  совершении  соответствующих
процессуальных действий без их участия?
Ситуация № 5
Укажите, какие действия могут совершить участники процесса при подготовке дела к
судебному  разбирательству  (очертите  круг  управомоченных  субъектов  и  условия
совершения действий):
а) подать заявление о возвращении искового заявления;
б) заключить соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда;
в) подать заявление о принятии мер по обеспечению иска;
г) заявить ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора;
д) заявить ходатайство об оказании судом содействия в собирании доказательств;
е) предъявить  возражения  относительно  рассмотрения  и  разрешения  спора  в  суде
ввиду наличия третейского соглашения;
ж) заключить соглашение об изменении подсудности;
з) заявить  ходатайство  о  рассмотрении  дела  по  месту  нахождения  большинства
доказательств;
и)заявить отвод судье;
к) подать заявление об обеспечении доказательств.
Ситуация № 6
Может  ли  судья  при  подготовке  дела  к  судебному  разбирательству  произвести
следующие действия:
а) направить в адрес начальника отдела внутренних дел определение о принудительном
приводе свидетеля;
б) оставить заявление без движения по основаниям, предусмотренным ст. 136 ГПК РФ;
г) приостановить производство по делу;
д) допросить свидетеля по делу;
е) произвести замену ненадлежащего ответчика;
ж) привлечь к участию в деле второго ответчика (соответчика);
з) привлечь к участию в деле соистца;
и) назначить экспертизу (вариант: назначить повторную экспертизу);
к) направить судебное поручение в адрес другого суда.
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Ситуация № 7
По делу  о  возмещении  вреда,  причиненного  Юрасову  работником  предприятия  «Оса»
Гриневым,  в  целях  более  полного  выяснения  обстоятельств,  имеющих  значение  для
правильного рассмотрения и разрешения дела и определения достаточности имеющихся
доказательств, было назначено предварительное судебное заседание.
В ходе заседания, на которое не явилось третье лицо, представитель ответчика признал
иск. Суд, проверив признание на предмет соответствия условиям, закрепленным в ст. 39
ГПК РФ, вынес определение о прекращении производства по делу.
Каковы  последствия  неявки  лиц,  участвующих  в  деле,  в  предварительное  судебное
заседание?
Имеет ли судья право прекращать производство по делу в предварительном судебном
заседании?
Имелись ли основания для этого в данном случае?

Тема семинарского занятия №: 27 «Судебное разбирательство. Порядок 
рассмотрения гражданских дел  судом» 
Вопросы к обсуждению:
1.  Понятие,  значение  и  место  стадии  судебного  разбирательства  среди  других  стадий
процесса.
2.  Действие  принципов  гражданского  процессуального  права  в  стадии  судебного
разбирательства.
3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и обеспечении
порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям.
4. Части судебного заседания.
5. Отложение разбирательства дела.
6.  Приостановление  производства  по  делу.  Отличие  отложения  от  приостановления
производства по делу.
7. Окончание дела без вынесения решения
а) Прекращение производства по делу;
б)  Оставление  иска  без  рассмотрения.  Отличие  прекращения  производства  по делу  от
оставления иска без рассмотрения.
8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол.

Задания для самостоятельной работы: 
1.       подготовить  доклад  на  тему  «Специфика  действия  принципов  гражданского
процесса в стадии судебного разбирательства»; 

Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 10, 12, 14.
3. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 10,
12, 14.
4. Инструкция  по  судебному  делопроизводству  в  верховных  судах  республик,
краевых и  областных  судах,  судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной
области  и  автономных  округов.  –  Утв.  Приказом  №  140  Генерального  директора
Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  //  Российская
газета. – 2006. – 12 мая.
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5. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. Приказом № 36
Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003
года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

2-Я ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.

Тема     9.      Постановления суда первой инстанции. Заочное решение.  

Тема семинарского занятия №:28, 29 «Постановления суда первой  инстанции» 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Судебное решение, порядок его постановления и провозглашения.
2. Требования, предъявляемые к  судебному  решению.
3. Дополнительное решение
4. Определение суда первой инстанции:
а) определение о возбуждении гражданского дела
б) определение суда о принятии дела к своему производству
в) определение суда об удовлетворении ходатайства
г) определение суда о назначении экспертизы по гражданскому делу
д) определение суда об оставлении искового заявления без движения
е) определение суда об отказе в принятии искового заявления
ж) определение суда о прекращении производства по делу,
з) определение суда об оставлении гражданского производства без рассмотрения
и) определение суда о приостановлении производства по гражданскому делу
к) определение суда о возобновлении производства по делу
л) определение суда о замене ненадлежащей стороны
м) определение суда о привлечении в процесс третьего лица.
 Задания для самостоятельной работы: 
1.     подготовить доклад на тему «Отличие судебных определений  от судебных
        решений»; 
2.Составьте список вопросов, которые суд, рассмотревший гражданское дело по существу,
должен  разрешить при принятии решения по делу.
3.     Решение  задач:

Ситуация № 1
Укажите,  какие  из  перечисленных  постановлений  должны  быть  вынесены  в  форме
решений, а какие в форме определений:
а) об изменении формулировки увольнения;
б) о выселении из дома в связи с капитальным ремонтом;
в) об утверждении мирового соглашения;
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г) об оставлении заявления без рассмотрения;
д) об отказе в вызове свидетеля;
е) о признании гражданина недееспособным вследствие душевной болезни;
ж) об отсрочке исполнения решения.
В чем главное отличие судебного решения от определения?

Ситуация № 2
Резолютивную  часть  решения  о  возмещении  вреда,  причиненного  здоровью,  суд
сформулировал  таким  образом:  «Взыскивать  с  Петренко  
И. С. по 20 тыс. руб. ежемесячно на содержание Усольцева С. И. и Усольцевой Н. А.». 
Правильна ли такая формулировка?
Ситуация № 3
Произведя  раздел  совместно  нажитого  имущества  супругов  Вороновых,  суд  указал  в
решении:  «Ковер,  чайный  сервиз,  холодильник  и  мебельный  гарнитур  передать
Вороновой Е. С., а автомашину "Жигули" – Воронову М. П. Менее ценные имущество на
общую сумму восемь миллионов рублей разделить между супругами в равных долях с
учетом их претензий на конкретные вещи».
Воронова  с  решением  согласилась,  а  Воронов  высказал  опасение,  что  при  реальном
разделе вещей могут возникнуть недоразумения. Председательствующий пояснил, что в
случае возникновения разногласий суд конкретизирует свое решение путем разъяснения
(ст. 202 ГПК РФ) или изменения способа исполнения (ст. 203 ГПК РФ).
Какие возражения вызывают решение суда и разъяснения председательствующего?
Ситуация № 4
По  делу  о  разделе  денежного  вклада  между  супругами  суд  ограничился  признанием
равного права сторон на указанную в исковом заявлении сумму в 25 тыс. рублей. После
вступления  решения  суда  в  законную  силу  истица  обратилась  в  суд  с  просьбой  о
вынесении  дополнительного  решения.  Ссылаясь  на  то,  что  с  ней  остаются
несовершеннолетние дети, она настаивала на увеличении причитающейся ей доли до 19
тыс. рублей. Суд удовлетворил ее просьбу и вынес дополнительное решение.
Проанализируйте процессуальные ошибки.
Ситуация № 5
Беляева предъявила иск к Лебедеву о возврате телевизора, переданного ею во временное
пользование  ответчику.  В  подтверждение  основания  иска  она  предоставила  расписку
ответчика. В судебном заседании Лебедев иск признал и обещал возвратить телевизор в
течение трех дней.
Учитывая  несложность  дела,  суд  не  стал  удаляться  в  совещательную  комнату,  и
председательствующий продиктовал секретарю для занесения в протокол следующее: «На
основании ч.  2 ст.  68 ГПК РФ обязать Лебедева В. Н. в трехдневный срок возвратить
Беляевой Р. Ф. телевизор. Протокол был подписан всеми судьями и секретарем судебного
заседания».
Укажите процессуальные ошибки.

Семинарское  занятие №: 30, 31  «Заочное производство» 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Процессуальные и материальные основания к проведению заочного производства.
2. Отличие заочного производства от состязательного решения.
3. Содержание заочного решения.
4. Процессуальные сроки при вынесении заочного решения.
5. Способы обжалования заочного решения.
6.  Законная сила заочного решения.

Задания для самостоятельной работы: 
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1.      подготовить доклад на тему «Отличия заочного  решения  от общего состязательного
решения»; 
2.      решение  задач:
Ситуация № 1
По иску Прокопенко Т. Г. о расторжении брака с Прокопенко А. Б. ответчица в судебное
заседание  не  явилась  без  уважительных  причин,  хотя  о  месте  и  времени  судебного
заседания была извещена надлежащим образом. Районный суд 23 августа текущего года
вынес по делу заочное решение, которым данный брак был расторгнут. Копия судебного
решения выслана ответчице спустя  10 дней после его вынесения.  8 сентября текущего
года,  сразу  после  получения  копии  решения,  Прокопенко  А.  Б.  обратилась  в  суд,
вынесший  заочное  решение,  с  просьбой  о  его  отмене.  Судья  отказал  ей  в  принятии
заявления по мотиву пропуска срока, указанного в ст. 237 ГПК.
Правомерны ли действия судьи?
Утратила ли ответчица право на обжалование данного заочного решения?
Ситуация № 2
В первое судебное заседание по уважительной причине не явился ответчик, и суд отложил
разбирательство  дела.  Во  второе  судебное  заседание  поступила  просьба  ответчика  о
рассмотрении дела в  его отсутствие.  С согласия  истца  суд рассмотрел дело в порядке
заочного  производства  и  вынес  решение  в  пользу  истца.  Ответчик  обжаловал  заочное
решение в вышестоящий суд.
Имеются ли основания к отмене данного заочного решения? 
Литература
Нормативные акты и документы:
1Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СЗ
РФ. – 2002. – № 46. – Главы 11, 22.
3.Инструкция  по  судебному делопроизводству  в  районном  суде.  Утв.  Приказом  № 36
Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003
года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
4.Постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003
г.  «О  некоторых  вопросах,  возникших  в  связи  с  принятием  и  введением  в  действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. – 2003. – № 3.
5. Постановление № 24 Пленума ВС РФ от 11 мая 2007 г. «О внесении изменения
в постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике
рассмотрения  судами  дел  о  защите  прав  потребителей  (с  изм.  и  дополнениями,
внесенными постановлениями Пленума ВС РФ от 25 апреля 1995 г. № 6, от 26 октября
1996 г. № 10, от 17 января 1997 г. № 2, от 21 ноября 2000 г. № 32, от 10 октября 2001 г. №
11, от 6 февраля 2007 г. № 6) // БВС РФ. – 2007. – № 7.
6. Постановление № 27 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31
мая  2007  г.  «О  практике  рассмотрения  судами  дел  об  оспаривании  решений
квалификационных  коллегий  судей  о  привлечении  судей  судов  общей  юрисдикции  к
дисциплинарной ответственности» // БВС РФ. – 2007. – № 8.
7. Постановление № 48 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
ноября  2007  г.  «О  практике  рассмотрения  судами  дел  об  оспаривании  нормативных
правовых актов полностью или в части» // БВС РФ. – 2008. – № 1.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
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6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 10. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного  решения.
Семинарское занятие № 32, 33.

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Окончание разбирательства дела: основания, порядок, последствия.
Приостановление производства по делу: основания, порядок, последствия.
Прекращение производства по делу: основания, порядок, последствия.
Оставление заявлений без рассмотрения: основания, порядок, последствия.
Отличие  видов  окончания  рассмотрения  по  делу  без  вынесения  решения  по  правовым
последствиям.
Задания для самостоятельной работы: 
1.      подготовить доклад на тему
- «Отличия заочного  решения  от общего состязательного  решения»; 
- Сущность и виды постановлений суда первой инстанции.
- Виды судебных постановлений в гражданском процессе в Российской Федерации и в
иностранных правопорядках. 
- Значение и преюдициальная сила решения суда. 
2. Решение  задач:

Ситуация № 1
Буров обратился в суд с иском о расторжении брака с Буровой. В ходе подготовки дела к
судебному  разбирательству  и  в  судебном  заседании  выяснилось,  что  разлад  в  семье
Буровых  временный,  супруги  раньше  жили  дружно,  отношения  между  ними  были
хорошими, оба очень привязаны к годовалому сыну. Установив эти обстоятельства, суд
убедил стороны примириться.  Стороны согласились  с доводами суда,  производство по
делу было прекращено.
Через шесть месяцев Буров вновь обратился в суд с иском о расторжении брака, но судья
в приеме искового заявления отказал, ссылаясь на то, что вторично в суд с тем же иском
обращаться нельзя.
Правильны ли доводы судьи?

Ситуация № 2
Булыгин,  осужденный  судом  к  четырем  годам  лишения  свободы  за  хулиганство,
обратился в суд с иском к Булыгиной о расторжении брака и разделе совместно нажитого
имущества. Исковое заявление было оплачено им государственной пошлиной в размере
одного минимального размера заработной платы.
Правильно ли определен размер государственной пошлины? Каковы возможные размеры
государственной пошлины по делам о расторжении брака?
Ситуация № 3
Иноверцева, проживающая в Кировском районе г. Новосибирска, обратилась в районный
суд  по  месту  своего  жительства  с  иском  о  расторжении  брака  с  Иноверцевым,
проживающем в г. Тюмени. Свою просьбу о рассмотрении дела по месту ее жительства
Иноверцева  объяснила  тем,  что  она  проживает  с  престарелой  матерью,  за  которой
осуществляет  уход,  и  не  может  оставить  ее  одну.  Судья  отказал  в  приеме  искового
заявления.
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Правильны  ли  действия  судьи?  Какова  территориальная  подсудность  дел  о
расторжении брака?
Ситуация № 4
Шиянов обратился в суд с иском о расторжении брака с Шияновой. В день слушания дела
истец в судебное заседание не явился. Не пришел он и после того, как дело вновь было
назначено  к  слушанию.  На  приеме  у  судьи  спустя  месяц  ему  было  разъяснено,  что
производство по делу прекращено.
Правильно ли поступил районный суд?

Литература
Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 15, 17-19, 21, 22-1.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными
материалами / Под ред. В. В.Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 15,
17-19, 21.
4. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 декабря 2003 г.
№ 51 «Об обеспечении участия  прокуроров в  гражданском  судопроизводстве»  //  СПС
Консультант Плюс.
5. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. Приказом
№ 36 Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля
2003 года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
6. Инструкция  по  судебному  делопроизводству  в  верховных  судах  республик,
краевых и  областных  судах,  судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной
области и автономных округов. Утв. Приказом № 140 Генерального директора Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации // Российская газета. – 2006. –
12 мая.
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 года по делу о
проверке  конституционности  положений  п.  2  ст.  1,  п.  1  ст.  21  и  п.  3  ст.  22  ФЗ  «О
прокуратуре  Российской  Федерации»  в  связи  с  запросом  Судебной  коллегии  по
гражданским делам ВС РФ // СЗ РФ. – 2000. – № 16.
8. Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. № 244 «По жалобе
граждан  Вихровой  Екатерины  Ивановны  и  Масловой  Валентины  Николаевны  на
нарушение их конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 134, статьями 220 и
253 ГПК РФ» // СЗ РФ. – 2005. – № 32.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 11.     Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений  .  
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Семинарское занятие № 34,35, 36
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Развитие законодательства о производстве по делам, возникающим из публично-
правовых отношений.
2. Понятие  и  сущность  производства  по  делам,  возникающим  из  публично-
правовых отношений.
3. Отличие  производства  по  делам,  возникающим  из  публично-правовых
отношений, от искового производства.
4. Общие положения производства по делам, возникающим из публично-правовых
отношений. 
5. Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  по  жалобам  граждан  на
неправомерные действия (бездействие) и решения должностных лиц, государственных и
иных органов.
6. Производство  по  делам  о  защите  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации.
7. Производство об оспаривании нормативных правовых актов.
Задания для самостоятельной подготовки:
1.  Подготовьте доклад на следующую тему:
-Развитие  отечественного  законодательства  о  порядке  судопроизводства  по  делам,
возникающим из публично-правовых отношений.
-Вопросы разграничения подведомственности дел, возникающих из публично-правовых
отношений.
-Особенности доказывания по делам, возникающим из публично-правовых отношений.
2.   Решите ситуации:
Ситуация № 1
Определите, к какому виду гражданского судопроизводства относятся следующие дела: 
а) об оспаривании постановления главы органа местного самоуправления о сносе частного
домовладения;
б) об оспаривании отказа регистрирующего органа в выдаче документов по запросу; 
в)  об  оспаривании  14-летним  гражданином  отказа  родителей  в  согласии  на  его
эмансипацию;
г) об обжаловании отказа нотариальных органов совершить исполнительную надпись о
бесспорном взыскании сумм с должника; 
д) о взыскании налоговых платежей; 
е) об отмене решения по вопросам гражданства Российской Федерации.
Ситуация № 2
Майор  Протасов  обратился  в  военный  суд  с  заявлением  об  оспаривании  приказа
начальника  Генерального  штаба  Р.  об  объявлении  ему  выговора  за  провал
разведывательной операции в одной из ближневосточных стран. Суд отказал в принятии
заявления  на  основании  п.  1  ч.  1  ст.  134  ГПК  РФ.  Кроме  того,  суд  указал,  что
военнослужащий не вправе оспаривать  в  суде индивидуальный правовой акт,  который
касается обеспечения обороны и государственной безопасности Российской Федерации,
устно  разъяснив,  что  обращаться  следует  к  вышестоящему  начальнику  в  порядке
воинской субординации – к министру обороны России. 
Как следует поступить майору? 
Рассмотрите возможные варианты развития ситуации. 
Ситуация № 3
Нотариальная  палата  Н-ской  области  обратилась  в  суд  в  интересах  нотариусов,
занимающихся  частной  практикой  с  заявлением  об  оспаривании  действий  налоговой
инспекции  по  Н-ской  области,  распорядившейся  не  включать  в  состав  расходов
частнопрактикующих нотариусов суммы тарифов за совершение нотариальных действий
в  отношении  лиц,  имеющих  льготы  по  госпошлине.  Определением  судьи  
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Н-ского областного суда заявителю в принятии заявления было отказано на основании п.
1  ст.  134  ГПК  РФ  как  не  подлежащего  рассмотрению  и  разрешению  в  порядке
гражданского судопроизводства и разъяснено право на обращение в арбитражный суд Н-
ской области.
Правомерно  ли  поступил  суд?  Обладают  ли  нотариальные  палаты  правом  подачи
заявлений в интересах нотариусов, занимающихся частной практикой? 
Если да, то по правилам какого вида судопроизводства будет рассматриваться данное
заявление? 
Ситуация № 4
Гражданка Т. на приеме у прокурора Н-ской области подала жалобу на бездействие судьи
Ленинского федерального районного суда Р., которая четыре месяца не предпринимает
никаких действий после направления по почте искового заявления. Прокурор разъяснил
гражданке,  что  судья  неприкосновенен,  поэтому  для  решения  вопроса  о  привлечении
судьи к административной ответственности необходимо или обратиться непосредственно
к Генеральному прокурору РФ, или подать жалобу на бездействие судьи председателю
соответствующего суда, который должен будет разобраться и, если судья действительно
виноват, объявить ей строгий выговор. 
Прав ли прокурор? Проанализируйте ситуацию. Как следует поступить гражданке Т.? 
Ситуация № 5
Свиридов, указывая на то, что он является доверенным лицом К., обратился в районный
суд с заявлением об отмене решения районной избирательной комиссии, которым К. был
исключен из числа кандидатов в депутаты местного органа представительной власти. В
принятии заявления было отказано по тем основаниям, что ранее К. обращался с жалобой
на  решение  местной  избирательной  комиссии  в  избирательную  комиссию  субъекта
Федерации,  которая  признала  это  решение  правильным.  Следовательно,  жалоба  может
быть подана на решение избирательной комиссии субъекта Федерации, которая подлежит
рассмотрению  в  областном  суде.  Кроме того,  доверенное  лицо  кандидата  не  обладает
правом от имени последнего обращаться с жалобой на ущемление избирательных прав
кандидата, это должен сделать сам кандидат. 
Насколько  правомерны  действия  судьи?  Есть  ли  основания  для  принесения  частной
жалобы? Если основания для этого имеются, то составьте проект частной жалобы.
Литература
Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 23–26-1.
3. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 23-
26.
4. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  15  января  2002  года  по  делу  о
проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»  и  статьи  92  Федерального  закона  «О  выборах  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации»  в  связи  с
жалобой гражданина А.М. Траспова // Российская газета. – 2002. – 22 января.
5. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  22  января  2002  года  по  делу  о
проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 и статьи 90
Конституции  Республики  Татарстан,  а  также  пункта  2  статьи  4  и  пункта  8  статьи  21
Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов Республики Татарстан» в
связи с жалобой гражданина М.М. Салямова // СЗ РФ. – 2002. – № 6.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
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Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 12. Особое производство.
Семинарское занятие № 37,38,39.

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Отличие особого производства от искового производства.
2. Понятие, сущность и виды особого производства. 
3. Виды дел особого производства.
4. Общий порядок рассмотрения дел особого производства.
5. Субъекты процесса по делам особого производства.
6. Участие прокурора в делах особого производства.
7. Особенности составления заявлений в суд по делам особого производства.
8. Подсудность  дел  об  установлении  юридических  фактов  и  других  дел  особого
производства.
9. Характеристика порядка судопроизводства по отдельным категориям дел особого
производства. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.   подготовить доклад на тему «Содержание судебного  решения по делам особого 
производства»; 
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
Укажите, какие из перечисленных дел относятся к делам особого производства: 
а) о признании завещания недействительным; 
б) о восстановлении утраченного судебного производства; 
в) об установлении отцовства; 
г) об отмене усыновления; 
д) о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным; 
е) о восстановлении права на утраченную сберегательную книжку на предъявителя; 
ж) об установлении факта принадлежности студенческого билета (в студенческом билете
искажено имя).
Ситуация № 2
После гибели Л. Ю. Фельцмана принадлежащее ему домостроение, находящееся в г. Орле,
перешло  как  выморочное  в  государственную  собственность.  Спустя  несколько  лет
Калининский  районный  суд  
г. Новосибирска отклонил просьбу И. Ю. Фельцмана о признании его братом погибшего и
об установлении факта принадлежности покойному домостроения.
Соблюден  ли  судом  установленный  законом  порядок  рассмотрения  дел  особого
производства?
Ситуация № 3
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Сарычева просила подтвердить факт регистрации брака с Сарычевым в 1991 г. Учитывая,
что  Сарычев  состоит  в  зарегистрированном  браке  с  Шахориной,  суд  решил  привлечь
Сарычева и Шахорину в качестве заинтересованных лиц.
Оцените правомерность действий суда.
Ситуация № 4
Овечкина обратилась в суд с просьбой установить факт родственных отношений между ее
мужем и свекровью. Свое обращение она мотивировала необходимостью вступить в права
наследования за имуществом свекрови. Судья отказал в принятии заявления, сославшись
на то, что можно устанавливать факт родственных отношений только между заявителем и
другим лицом.
Оцените правомерность действий суда.
Ситуация № 5
20  ноября  текущего  года  Шульгина  обратилась  в  суд  с  заявлением  о  признании  ее
бывшего мужа (брак расторгнут в 20 декабря прошлого года) — Шульгина Е. Д. безвестно
отсутствующим. В заявлении она указала,  что после расторжения брака связь с мужем
прекратилась,  каких-либо  сведений  о  его  местонахождении  она  не  имеет.  Признание
Шульгина Е. Д. безвестно отсутствующим необходимо для снятия его с регистрационного
учета из квартиры, принадлежащей на праве собственности ей и двум их детям. 
Какие процессуальные действия должен совершить судья? 
Ситуация № 6
В июле текущего года Кравченко обратился в суд с заявлением о признании его матери —
Кравченко М. И. недееспособной. В обоснование своего заявления Кравченко указал, что
мать давно страдает старческим слабоумием и в связи с этим нуждается в установлении
над  ней  опеки.  Судья  заявление  Кравченко  удовлетворил  и  признал  Кравченко  М.  И.
недееспособной с 27 февраля позапрошлого года. 
Оцените действия судьи. 
Ситуация № 7
Жданов  по  заявлению  жены  признан  ограниченно  дееспособным  вследствие
злоупотребления  спиртными  напитками.  Спустя  три  года,  когда  сыну  Ждановых
исполнилось  18  лет,  он  подал  заявление  об  отмене  ограничения  в  дееспособности,
ссылаясь  на  то,  что  нетрудоспособных  членов  в  семье  уже  нет  и  основания  для
ограничения в дееспособности отпали. 
Вправе ли Жданов возбудить такое дело против воли жены, назначенной попечителем? 
Как решить данное дело по существу, если доводы заявителя найдут подтверждение в
судебном заседании? 
Ситуация № 8
Евтухов с 1996 г. проживал в заброшенном доме в деревне Горелово Убинского района. За
время проживания он отремонтировал дом, поставил надворные постройки, развел скот,
возделывал  приусадебный  участок.  В  январе  текущего  года  Петухов  решил  оформить
завещание на дом на имя своего сына, однако нотариус отказала в совершении данного
действия на том основании,  что у Петухова отсутствуют документы, подтверждающие
право собственности на дом, и рекомендовала обратиться в суд с заявлением о признании
права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Оцените, прав ли нотариус в данной ситуации. Как следует поступить Евтухову? 
Ситуация № 9
Алексеев  обратился  в  суд  с  просьбой  о  восстановлении  его  прав  по  сберегательной
книжке на предъявителя. Во время ремонта квартиры книжка была испорчена кислотой, и
Сберегательный банк отказался произвести платеж. Остатки книжки были приобщены к
заявлению. Алексеев просил вызвать в суд маляра Рыбина, обнаружившего испорченный
документ. 
Как должен поступить судья?
Ситуация № 10
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Представитель  Челябинской  городской  психиатрической  больницы  обратился  в  суд  с
заявлением о принудительной госпитализации в психиатрический стационар Деминой К.
В.  В  заявлении  было  указано,  что  Демина  К.  В.  страдает  тяжелым  психиатрическим
расстройством,  лечение  которого  возможно  только  в  стационарных  условиях,  и
представляет  непосредственную  опасность  как  для  себя,  так  и  для  окружающих.  К
заявлению было приложено заключение психиатра поликлинического отделения ГКБ г.
Челябинска  по  месту  жительства  Деминой  К.  В.  о  необходимости  пребывания  ее  в
психиатрическом стационаре. 
Судья, рассмотрев заявление в день его подачи, удовлетворил требование представителя
психиатрической больницы. 
Оцените действия судьи. 
Каковы  процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  о  принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар? 
Ситуация № 11
Карманова  получила  у  нотариуса  свидетельство  о  праве  наследования  на  имущество
покойного  отца.  Ее  сестры обратились  с  жалобой на  действия  нотариуса,  считая,  что,
выдав свидетельство, он нарушил их права.
Как следует поступить суду?
Ситуация № 12
Зуева при вступлении в прошлом году в брак с Раевским пожелала взять фамилию мужа.
Однако  в  свидетельстве  о  регистрации  брака  было  указано,  что  она  оставила  свою
добрачную фамилию. Обнаружив это,  Зуева  обратилась  в  отдел загса  по месту своего
жительства о внесении исправления в актовую запись. Отделом загса в удовлетворении ее
заявления  было  отказано,  поскольку  работники  загса  не  были  уверены,  что  это  стало
следствием их ошибки. Зуева обратилась в суд с заявлением о внесении исправлений в
запись актов гражданского состояния.
Как должен поступить суд? Каковы процессуальные особенности рассмотрения судом
дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния?

Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Закон РФ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47.
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ
РФ. – 1998. – № 31.
4. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  //  СЗ  РФ.  –  1994.  –  
№ 32; 1996. – № 5; 2001. – № 49; 2006. – № 52.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 27–38 .
6. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 27–
38.
7. Перечень  видов  заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых  производится
удержание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей  (Утвержден  постановлением
Правительства  РФ  от  18  июля  1996  года)  //  
СЗ РФ. – 1996. – № 31.
8. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. №
51  «Об  обеспечении  участия  прокуроров  в  гражданском  судопроизводстве»  //  СПС
Консультант Плюс.
9. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. Приказом № 36
Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003
года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 13.      Производство в суде апелляционной  инстанции.  
Семинарское занятие № 40,41,42,43

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Развитие  законодательства  об  апелляционном  порядке  пересмотра  судебных
актов.
2. Районный и другие суды как суды апелляционной инстанции.
3. Отличие  апелляционного  порядка  судопроизводства  от  производства  в  суде
первой инстанции.
4. Отличие  апелляционного  порядка  судопроизводства  от  производства  в  суде
кассационной инстанции.
5. Право и субъекты апелляционного обжалования.
6. Срок подачи апелляционной жалобы.
7. Порядок апелляционного обжалования судебных решений.
8. Оставление жалобы (представления) без движения.
9. Возвращение апелляционной жалобы (преставления).
10. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 
11. Постановление суда апелляционной инстанции. 
12. Основания к отмене и изменению судебных актов в апелляционном порядке.
13. Право и порядок обжалования определений мирового судьи. 
14. Рассмотрение частных жалоб и представлений судом апелляционной инстанции.
Задания для  самостоятельной подготовки:
1. Подготовьте реферат на тему:
-Сущность и исторические корни апелляции в Российской Федерации.
-Полномочия суда апелляционной инстанции.
-Субъекты апелляционного производства и их правовой статус.
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
Не возражая в принципе против решения мирового судьи о расторжении брака, ответчица
подала  апелляционную  жалобу,  потому  что  суд  в  мотивировочной  части  решения
допустил ряд выражений, порочащих ее честь и достоинство.
Мировой судья не принял жалобу, полагая,  что объектом апелляционного обжалования
может быть только все решение в целом, а недостатки одной лишь мотивировочной части
решения могут быть устранены в порядке ст. 200 либо ст. 202 ГПК РФ.
Каково ваше мнение?
Ситуация № 2
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Мировой  судья  отказал  в  принятии  искового  заявления  о  разделе  между  супругами
совместно  нажитого  имущества,  поскольку  цена  иска  превышает  100  тыс.  руб.  Истец
обжаловал данное определение мирового судьи в суд апелляционной инстанции.
Как должен поступить районный судья?
Ситуация № 3
При проверке законности решения мирового судьи районный судья установил, что дело
было принято мировым судьей с нарушением правил подсудности.
Какое решение должен принять районный судья в данном случае?
Ситуация № 4
Допускается  ли  апелляционное или  кассационное  обжалование  следующих определений
суда первой инстанции:
1) о принятии искового заявления;
2) об определении цены иска;
3) о назначении срока для исправления недостатков искового заяв-ления;
4) о вызове свидетеля и об отказе в вызове свидетеля;
5) о приостановлении производства по делу;
6) о прекращении производства по делу;
7) о восстановлении пропущенного процессуального срока;
8) об истолковании решения и об отказе в истолковании решения;
9) об отказе в принятии встречного иска;
10) об отложении разбирательства дела о расторжении брака.
Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Закон РФ «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. – №
51.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Глава 39.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Глава 39.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 1999 года по делу о
проверке  конституционности  положений  части  первой  статьи  325  Гражданского
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.Л. Дрибинского и А.А.
Майстрова // СЗ РФ. – 1999. – № 16.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 14.     Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.  
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Семинарское занятие 44,45   «Сущность и значение стадии кассационного пересмотра

судебных актов»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра гражданских дел.
2. Право кассационного обжалования. 
3. Объект обжалования.
4. Порядок и срок кассационного обжалования. 
5. Содержание кассационной жалобы (представления). 
6. Обжалование определений суда первой инстанции. 
7. Суды, пересматривающие судебные акты в кассационном порядке.
8. Порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе (представлению). 
9. Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления).
10. Полномочия суда кассационной инстанции. 
11. Основания к отмене, изменению решения. 
12. Постановление суда кассационной инстанции.
Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Подготовьте доклады на тему:
Субъекты  кассационного  производства  и  вопросы  обеспечения  их  явки  в  судебное
заседание.
Особенности доказывания в суде кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Развитие  отечественного  законодательства  об  обжаловании  судебных  решений  в
кассационном порядке.
Полномочия прокурора по обжалованию судебных постановлений по гражданским делам.
Процессуальный порядок подачи жалобы и последствия его несоблюдения.

2.  Выполните  письменную  контрольную  работу  по  теме:  «Сущность  и  значение
стадии кассационного пересмотра судебных актов»

Вариант № 1
1) Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов.
2) Право и объекты кассационного обжалования. 
3) Порядок и срок кассационного обжалования: виды и их характеристика.
Вариант № 2
1) Содержание кассационной жалобы (представления): элементы содержания. 
2) Суды кассационной инстанции и их полномочия.
3) Порядок  и  сроки  рассмотрения  жалобы  (представления)  и  дел  по  кассационной
жалобе (представлению). 
Вариант № 3
1) Пределы  рассмотрения  кассационной  жалобы  (представления)  и  полномочия
суда кассационной инстанции. 
2) Основания к отмене, изменению судебных актов. 
3) Определение суда кассационной инстанции.

Семинарское занятие №  46,47  «Надзорное производство» 
Вопросы к обсуждению:

1. Порядок возбуждения производства в надзорной инстанции. 
2. Лица, имеющие право принесения представления, процессуальный порядок 
рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
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3. Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене судебных 
постановлений, вступивших в законную силу,  в порядке судебного  надзора. 
4. Субъекты и объекты права пересмотра в порядке надзора. Суды, рассматривающие 
дела в порядке надзора.

 Задания для самостоятельной работы: 
1. подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие 
право на  обращение в суд надзорной  инстанции»; 
2. Решите ситуации:
Ситуация № 1
Решение Новосибирского областного суда было оставлено кассационной инстанцией без
изменения.
Перед заместителем Генерального прокурора РФ, не согласным с этим решением, встал
вопрос, куда – в Судебную коллегию, Президиум или Пленум Верховного суда РФ – следует
принести надзорное представление?
Ситуация № 2
Оцените, правильно ли принесены надзорные представления прокурором:
а) Заместителем прокурора области в президиум областного суда;
б) Прокурором области на определение областного суда о прекра-щении производства по
делу;
в)  Заместителем  Генерального  прокурора  РФ  на  решение  краевого  суда  в  Президиум
Верховного суда РФ;
г) Генеральным прокурором РФ на постановление Президиума Верховного суда РФ.
Ситуация № 3
Рассмотрев  дело  по  иску  Соломенко,  кассационная  инстанция  оставила  решение
районного  суда  без  изменения.  Позже  президиум  областного  суда  нашел  это  решение
необоснованным,  поскольку  ряд  важных  обстоятельств  районный  суд  признал
установленными,  хотя  в  судебном  заседании  они  вообще  не  проверялись  и  не
подтверждены доказательствами. Кассационная инстанция отнеслась к делу недостаточно
внимательно  и  не  заметила  указанного  нарушения.  Президиум  счел  необходимым
решение  суда  отменить,  а  дело направить  на  новое  рассмотрение  в  суд  кассационной
инстанции.
Можно  ли  считать  правильным  постановление  президиума?  Какими  полномочиями
наделен суд надзорной инстанции?
Ситуация № 4
Истец в подтверждение своего требования просил допросить свидетеля Орлова. Ответчик
же,  возражая  против  иска,  в  свою  очередь  просил  вызвать  свидетеля  Семенова.  Эти
свидетели в судебном заседании дали прямо противоположные показания.  Суд первой
инстанции иск удовлетворил, указав в решении, что свидетель Семенов во время допроса
постоянно суетился, сбивался, как будто чего-то боялся. Орлов же был спокоен, уверен,
четко отвечал на все вопросы, поэтому именно его показания признаны достоверными.
По вступлении в законную силу решение было опротестовано в президиум областного
суда. Последний пришел к противоположному выводу, так как показания свидетеля со
стороны ответчика  полно  и  точно  подтвердились  двумя очень  важными документами,
представленными прокурором вместе с протестом в виде дополнительных материалов.
Президиум с учетом этого решение суда отменил и в иске отказал.
Правильно ли поступил президиум? Какое значение имеют дополнительные материалы
для выводов названной инстанции?

   Семинарское занятие № 48,49. «Пересмотр вступивших в законную силу судебных  
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию: 
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1. Основания для пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам.
2. Субъекты  возбуждения  производства  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам. 
3. Суды,  рассматривающие  дела  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам. 
4. Процессуальный  порядок  рассмотрения  заявлений  о  пересмотре  дел  по  вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Задания для самостоятельной работы: 
1.      подготовить доклад на тему «Право на возбуждение производства по вновь 
открывшимся обстоятельствам»; 
2. Решите ситуации:
Ситуация № 1 
После рассмотрения в суде первой инстанции гражданского дела по иску Варова к Садову
о возмещении вреда, причиненного повреждением автомобиля, выяснилось, что два 
свидетеля по данному гражданскому делу дали ложные показания. По факту  
лжесвидетельства было проведено предварительное расследования, которое подтвердило 
преступность деяния. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде в отношении 
лжесвидетелей были вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в  законную 
силу.
Будет ли факт лжесвидетельства основанием для пересмотра решения суда первой 
инстанции по вновь открывшимся  обстоятельствам?
Ситуация № 2 
Суд рассмотрел заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 
суда в судебном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, 
извещались надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но в судебное 
заседание не явились. Однако суд, рассмотрел заявление о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения суда, удовлетворил заявление и отменил решение
суда.
Может ли быть отменено определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решения суда? Мог ли суд рассмотреть дело в 
отсутствие неявившихся сторон, прокурора, других лиц, участвующих в деле? Каков 
порядок гражданского судопроизводства в случае отмены решения суда?
Литература
Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002

г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 41, 42.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными

материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 41,
42.

4. Инструкция  по  судебному  делопроизводству  в  верховных  судах  республик,
краевых и  областных  судах,  судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной
области  и  автономных  округов.  –  Утв.  Приказом  №  140  Генерального  директора
Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  //  Российская
газета. – 2006. – 12 мая.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
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5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Семинарское занятие № 50,51

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Роль  международных  правовых  норм  в  регулировании  гражданского
судопроизводства.
2. Виды  источников  международных  правовых  норм  о  гражданском
судопроизводстве. 
3. Применение российскими судами норм международного характера.
4. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц в гражданском процессе.
5. Особенности производства по делам с участием субъектов из стран СНГ.
6. Подсудность  дел  с  иностранными  субъектами  и  лицами,  постоянно
проживающими за границей.
7. Порядок применения иностранного права. Признание и исполнение иностранных
судебных решений.
Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Подготовьте реферат на тему: 
- Учет международных правовых норм в регулировании гражданских процессуальных 
отношений.
- Роль международных договоров и конвенций в регулировании гражданского 
судопроизводства.
- Правосубъектность иностранных граждан в гражданском процессе. 
Литература
Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  //  Собрание
законодательства РФ. – 1998. – № 20. – Ст. 2143.
3. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по
предупреждению преступлений в августе 1990г.  в Нью-Йорке) //  Сборник нормативно-
правовых актов «Об адвокатуре». – М.: Буквица, 1996. – С. 3–8.
4. Конвенция  о  правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по  гражданским,
семейным и уголовным делам // СЗ РФ. – 1995. – № 17.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 43–45 .
6. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 43–
45.
7. Постановление  №  5  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  10
октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // БВС
РФ.  –  2003.  –  
№ 12.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
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Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod

Тема 16. Основы третейского нотариального производства
Семинарское занятие52,53,54

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1. Сущность и значение третейского порядка разрешения споров. 
2. Законодательство о третейском суде. 
3. Виды споров, разрешаемых третейскими судами.
4. Состав третейского суда.
5. Передача споров на разрешение третейского суда. 
6. Содержание третейского соглашения. 
7. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 
8. Содержание решений третейского суда. 
9. Оспаривание решений третейского суда.
10. Исполнение решений третейского суда.
Задания для самостоятельной подготовки:
1. Подготовьте доклад на тему:
-Сущность третейского способа защиты права.
- Виды третейских судов и их характеристика.
- Оспаривание решений третейских судов и факта выдачи исполнительного листа на 
основании решения третейского суда.
Литература
Нормативные акты и документы:

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  //  СЗ  РФ.  –  1994.  –  
№ 32; 1996. – № 5; 2001. – № 49; 2006. – № 52. 
3. Федеральный  закон  от  24  июля  2002  г.  №  103-ФЗ  «О  третейских  судах  в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 46–47.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 46–
47.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm

53

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/


6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod

Очно-заочная, Заочная форма обучения –  5 лет 

№ занятия План занятия, основное содержание
СЗ 1 Семинар «Подведомственность и подсудность гражданских дел, 

их виды.»
СЗ 2 Дискуссия «Судебные доказательства. Процесс доказывания в 

гражданском процессе»

СЗ 3
Семинар «Иск»

СЗ  4 Семинар «Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству. Судебное заседание и порядок его 
проведения.» ».

СЗ 5 Постановления суда первой инстанции. Заочное решение.
СЗ 6 Дискуссия «Особое производство».

СЗ 7 Диспут  «Апелляционное производство.».

СЗ 8 Семинар «Пересмотр судебных постановлений, вступивших в 
законную силу».

Тема 2.     Подведомственность и подсудность гражданских дел, ее виды.  
Семинарское занятие №  4

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Понятие подведомственности. 
Подведомственность суду исковых дел. 
Разграничение  подведомственности  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов,
Конституционного суда РФ. 
Подведомственность дел особого производства. 
Подведомственность  дел,  вытекающих  из  публичных  правоотношений.
Подведомственность дел третейским судам. 
Подведомственность нескольких, связанных между собой требований.
Задания для самостоятельной работы
Ситуация № 1
Правительство  России  приняло  Федеральную  целевую  программу  «Государственные
жилищные  сертификаты».  Николаев  обратился  в  Верховный  суд  РФ  с  заявлением  о
признании не соответствующими закону абз. 2 и 3 разд. 2 программы, ограничивающих
право  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  на  получение  сертификатов.  Судья
Верховного суда РФ отказал в принятии заявления, поскольку заявление рассматривается
и разрешается в ином судебном порядке. Адвокат разъяснил, что исходя из ч. 2 ст. 125
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Конституции РФ дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов Правительства
РФ подведомственны только Конституционному Суду РФ.
Определите подведомственность дела.
Ситуация № 2
Определите подведомственность следующих дел:
а) по иску ООО «Монтажник» к коллективу садоводов о взыскании 100 000 рублей за
устройство водопровода и установку электро-оборудования;
в)  по  иску  ОАО  «Новосибсантехмонтаж»  к  жилищно-строительному  кооперативу  о
взыскании 10 тыс. руб. за произведенные ремонтные работы;
г)  по  жалобе  птицефабрики  на  постановление  главного  государственного  санитарного
врача  Новосибирского  района  о  наложении  на  фабрику  штрафа  за  загрязнение
окружающей природной среды;
д)  по  требованию  Министерства  юстиции  о  ликвидации  общественного  объединения,
зарегистрированного с нарушением действующего законодательства;
е)  по  требованию общественного  объединения  «Фонд культуры Сибири»  к  налоговым
органам  и  газете  «Вечерний  Новосибирск»  о  защите  деловой  репутации  и  взыскании
причиненного публикацией ущерба;
ж)  по  требованию  Министерства  печати  и  массовой  информации  РФ  о  признании
регистрации журнала недействительной.
Ситуация № 3
За хищение Куликов был осужден к пяти годам лишения свободы. Его жена обратилась с
заявлением  о  расторжении  брака  в  загс.  На  запрос  загса  Куликов  ответил,  что
категорически возражает против развода, т. к. у них с женой двое детей и расторжение
брака отрицательно скажется на их воспитании. Получив указанный ответ, заведующий
загсом разъяснил Куликовой, что по поводу расторжения брака ей следует обратиться в
суд.
Оцените правильность действий Куликовой и органов загса.
Ситуация № 4
Решением Квалификационной коллегии судей г. Москвы были прекращены полномочия
судьи районного суда К. за волокиту при рассмотрении уголовных и гражданских дел,
утрату  судебных документов,  совершение  проступков,  порочащих  звание  судьи.  К.  не
согласился с таким решением.
Разъясните порядок обжалования и подведомственность данного спора.
Ситуация № 5
Московский комбинат «Химволокно» обратился с иском к Савельеву, проживающему в г.
Вологде,  о  взыскании  задолженности  в  сумме  9  000  рублей.  Поскольку  в  момент
обращения в суд с иском ответчик отбывал наказание в местах лишения свободы и точное
место нахождения его не было известно, перед судьей стал вопрос, принять ли заявление к
производству или отказать в приеме ввиду неподсудности.
Дайте ответ на возникший вопрос.
Ситуация № 6 
Московское отделение перевозки почты обратилось в суд с иском к Беликову о взыскании
8  тыс.  рублей  подотчетных  сумм.  Судья  принял  исковое  заявление.  Однако  вскоре
выяснилось, что ответчик по указанному в исковом заявлении адресу не проживает, т. к.
выехал по новому месту жительства, которое ни истцу, ни суду не известно.
Как должен поступить суд?
Ситуация № 7
Определите родовую подсудность следующих споров:
а) по иску об освобождении автомобиля «Волга» стоимостью 120 000 руб. от ареста;
б)  по  иску  Горбунова  к  Горбуновой  о  разделе  совместно  нажитого  имущества  –
домовладения в пос. Мошково стоимостью 500 000 руб.;
в) по иску Петрова к Федорову об устранении препятствий в общении с внуком Егором;
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г) по иску прокурора о признании недействительным договора купли-продажи 50 баранов
(сумма сделки – 50 000 руб.), заключенного между Смирновым и Горидзе;
д)  по  иску  Бендера  к  ООО «Газета  “Станок”»  об опровержении сведений,  порочащих
честь и достоинство;
е)  об  обжаловании  действий  судебного  пристава-исполнителя  по  исполнению
определения об утверждении мирового соглашения, вынесенного мировым судьей.
Ситуация № 8
Определите подсудность следующих споров:
а) по иску Иванова, проживающего в г.  Тюмени, к своей бывшей жене, жительнице г.
Новосибирска, о снижении размера алиментов;
б)  по  иску  Петрова,  жителя  г.  Керчи,  к  Анисимову,  проживающему  в  г.  Перми,  о
признании права собственности на дом, находящийся в г. Екатеринбурге;
в) по иску Кузнецовой, проживающей в г. Новосибирске, к Реутову, проживающему в г.
Камышлове Свердловской области, об установлении отцовства и о взыскании алиментов
на ребенка;
г)  по  иску  Арсентьевой,  проживающей  в  г.  Болотное,  к  Шмелеву,  жителю  г.
Новосибирска, о взыскании ущерба, причиненного ее имуществу.
Задания для самостоятельной работы
1.  Подготовьте  реферат   по  теме:  «Понятие,  значение  подсудности  и  вопросы  ее
определения»;  «Правовое  регулирование  и  судебная  практика  передачи  гражданского
дела из одного суда общей юрисдикции в другой».
Литература

Нормативные акты и документы:
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.

Конвенция  о  правовой помощи и правовых отношениях  по гражданским,  семейным и
уголовным делам // СЗ РФ. – 1995. – № 17.
2.Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе Российской Федерации»
// СЗ РФ. – 1996. – № 1; 2001. – № 51.
3.Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. «О военных судах Российской
Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 26.
4.Арбитражный процессуальный кодекс РФ // СЗ. – 2002. – № 30. – Ст. 27.
5.Семейный кодекс РФ // СЗ РФ. – 1996. – № 1.
6. Закон РФ «О судебных приставах» // СЗ РФ. – 1997. – № 30.
7. Закон РФ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47.
8. Закон РФ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. – 1998. – № 22.
9. Закон  РФ  «О  мировых  судьях  в  Российской  Федерации»  //  
СЗ РФ. – 1998. – № 51.
10. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ
РФ. – 1998. – № 31.
11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
// СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 22.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (часть 1).
13. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  по  жалобе  гражданина  Генина
Адольфа Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части второй
статьи 122 ГПК РСФСР // СЗ РФ. – 1998. – № 30.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-5..
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
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6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/
Тема 5. «Судебные доказательства. Процесс доказывания в гражданском процессе».

 Семинарское занятие №  2   «Процесс доказывания в гражданском процессе»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1.Сущность и содержание судебного доказывания. 
2.Субъекты доказывания.
3.Роль суда в доказывании.
4.Предмет доказывания и его определение в гражданском процессе.
5.Пределы доказывания.
6.Бремя доказывания в гражданском процессе.
Задания для самостоятельной работы: 
1.Подготовить доклад на тему:
-Понятие и содержание доказывания в гражданском процессе.
-Сущность бремени доказывания в гражданском процессе.
-Презумпции и их роль в доказывании по гражданским делам.
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
После  гибели  Орлова  осталось  наследство,  которое  было  распределено  между  его
дочерьми – Анной, Варварой и Еленой. В районный суд обратилась Анастасия Бабкина с
иском о признании ее наследницей умершего и о присуждении ей доли наследственного
имущества.  Свои  требования  она  обосновывала  тем,  что  последние  полтора  года
находилась на иждивении умершего,  так как в  силу преклонного возраста  работать  не
могла.
Ответчики по делу, дочери Орлова,  утверждали,  что истица жила вместе  с ними и их
отцом  в  качестве  домашней  работницы  до  самой  его  смерти,  получала  за  свой  труд
заработную плату в размере 22 500 рублей в месяц и иждивенкой не являлась.
Определите  элементы  заявленного  иска,  укажите  круг  фактов,  входящих  в  предмет
доказывания  по  данному  делу.  Кто  и  что  должен  доказать?  Какие  доказательства
будут использованы сторонами?
Ситуация № 2
Спящева, Сергеева, Куликова и другие обратились в суд с иском о выселении Окишева из
квартиры  ввиду  невозможности  совместного  с  ним  проживания.  Окишев,  по  их
утверждению,  систематически  пьянствует,  захламляет  двор,  оскорбляет  жильцов  дома.
Так, например, Сергееву он однажды назвал «барыгой», а Куликову – «спекулянткой». К
заявлению были приобщены следующие документы:
а) выписка из протокола общего собрания жильцов дома по вопросу о благоустройстве
двора, в которой, в частности, отмечалось, что жилец дома Спящева в своем выступлении
требовала призвать к порядку Окишева, который занимается ремонтом мягкой мебели, а
все отходы сваливает во дворе;
б)  копия  решения  товарищеского  суда  мебельной  фабрики  об  объявлении  Окишеву
общественного порицания за появление на работе в нетрезвом состоянии;
в)  вырезка  из  местной  газеты  с  заметкой  работника  райотдела  милиции,  в  которой
отмечалось,  что  рабочий  мебельной  фабрики  Окишев  трижды  доставлялся  в
медвытрезвитель.
Окишев иска не признал, объяснив суду, что предъявление иска к нему вызвано подачей
им  заявления  в  налоговую  полицию  об  уклонении  Сергеевой  и  Спящевой  от  уплаты
налогов.  Он  просил  истребовать  из  полиции  указанное  заявление  и  материалы  его
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проверки. Окишев просил также приобщить к делу письмо редакции местной газеты, в
котором  сообщалось,  что  в  опубликованной  заметке  была  допущена  опечатка:  в
медвытрезвитель доставлялся не Окишев, а работник той же фабрики Екишев.
Определите относимость доказательств сторон.
Ситуация № 3
Махров предъявил иск к Соколову о взыскании 100 000 рублей, указав, что перевел по
телеграфу ответчику эту сумму в долг, который тот не возвратил. К исковому заявлению
Махров приложил квитанцию о приеме перевода на сумму 100 тыс. руб. и уведомление о
вручении денег Соколову.
К моменту предъявления иска Соколов был тяжело болен и находился на излечении в
больнице, поэтому районный суд приостановил производство по делу.
После  смерти  Соколова  к  участию  в  деле  в  качестве  соответчиков  были  привлечены
принявшие наследство его жена и сын.
Соколовы возражали против удовлетворения иска,  ссылаясь на то,  что им не известно,
просил ли наследодатель деньги у Махрова, их получения они не отрицали.
Суд взыскал с каждого из ответчиков по 50 000 руб. в пользу истца.
Дайте оценку действиям суда.
Ситуация № 4
Художник Шагалов возбудил в районном суде дело против областной газеты, в одном из
номеров которой был опубликован фельетон о нем как о плагиаторе. Утверждалось, что
некоторые его работы списаны с рисунков других художников.
Поскольку  автор  фельетона  выступал  под  псевдонимом,  суд  согласился  с  просьбой
редакции газеты его не вызывать, а огласить данные им заочно письменные показания.
В судебном заседании Шагалову было предложено предъявить доказательства того, что
факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности.
Допущены ли судом ошибки?
Ситуация № 5
Михайлов предъявил к строительной организации иск о возмещении вреда, причиненного
его здоровью в результате несчастного случая, происшедшего на стройке. Суд установил,
что ущерб причинен истцу по вине управления, и вынес решение о взыскании в пользу
Михайлова ежемесячно по 7000 рублей в течение одного года.
При  повторном  медицинском  освидетельствовании,  проведенном  МСЭ  через  год,
Михайлов был признан инвалидом 2-й группы. В связи с этим он вторично обратился в
суд с исковым заявлением о дальнейшем взыскании в его пользу возмещения за вред в
размере, установленном первым решением суда.
Во  время  второго  судебного  разбирательства  суд  пришел  к  выводу,  что  несчастный
случай  произошел  из-за  грубой  неосторожности  самого  потерпевшего,  и  в  иске
Михайлову отказал.
Какие процессуальные вопросы возникают в связи с разрешением данного дела?
Ситуация № 6
Кирсанова,  одинокая  и  больная  женщина,  обменяла  свою  однокомнатную  квартиру,
расположенную  на  4-м  этаже,  на  однокомнатную  квартиру  на  первом  этаже.  Обмен
производился летом, а осенью, когда пошли дожди, Кирсанова обнаружила, что стены ее
новой квартиры пропитались сыростью, а вещи покрылись плесенью.
Считая,  что она стала  жертвой обмана,  Кирсанова решила обратиться в суд с  иском о
признании договора обмена жилыми помещениями недействительным.  Опасаясь,  что с
началом отопительного сезона стены и вещи просохнут и ей будет трудно доказать, что
квартира сырая, она решила заблаговременно зафиксировать обнаруженный недостаток
квартиры.
Каким образом она может это сделать?
Ситуация № 7
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Крюкова обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства Цветкова,  недавно
умершего,  в  отношении  ее  сына  Олега  Крюкова,  родившегося  в  августе  1968  года.
Заявительница утверждала, что, несмотря на отсутствие зарегистрированного брака, она и
Цветков проживали вместе,  последний принимал активное участие в воспитании сына,
покупал  ему  подарки.  Для  подтверждения  этого  она  просила  вызвать  свидетелей
Репникову и Цимбалову.
Как следует рассмотреть это дело? Каков предмет доказывания?
Ситуация № 8
ОАО «Мера» обратилось  в  суд с  иском о взыскании с  Симонова 13 тыс.  руб.  на  том
основании,  что  последний,  будучи  материально-ответственным  лицом,  допустил
недостачу спирта в количестве 42 литров. 
Определите круг  фактов,  подлежащих установлению. Укажите,  кто,  какие факты и
каким образом будет доказывать. 

Литература
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ- 7. ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-8.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
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8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
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11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 6.     Иск.  
Семинарское занятие № 3

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
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1. Понятие и сущность искового производства. Сущность, значение, основные черты ис-
ковой формы защиты права.
2. Понятие иска.
3. Элементы иска. Значение элементов иска.
4. Вопрос о видах иска. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация
исков.
5. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.
6. Предпосылки права на предъявление иска и условия реализации (осуществления) права
на предъявление иска.
7. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
8. Встречный иск.
9. Обеспечение иска.

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовить доклад на тему:
- «Процессуальные средства  защиты  ответчика  против иска»; 
- «Предпосылки предъявления иска в гражданском процессе».
- «Изменения в исковом споре».
2. Решите ситуации:
Ситуация № 1
Балабина в течение ряда лет работала в должности воспитательницы детского дома. Ее
уволили с работы по п.  3 ст.  81 ТК РФ. Считая увольнение неправильным (она имеет
специальное педагогическое образование,  работает  по специальности уже в течение 20
лет),  Балабина  обратилась  в  суд  с  иском  о  восстановлении  на  работе  и  взыскании
заработной платы за дни вынужденного прогула.
К какому виду относится данный иск? Определите его элементы.
Ситуация № 2
Тищенко обратилась в суд с иском к Жигалину о признании за ней права собственности на
1/2 часть дома, приобретенного сторонами за время нахождения в фактических брачных
отношениях. Поводом для предъявления иска послужило то обстоятельство, что Жигалин
лишил истицу возможности проживания в доме.
Суд отказал Тищенко в иске на том основании, что стороны в зарегистрированном браке
не состоят, истица никогда не работала, дом приобретен целиком на средства Жигалина.
«Однако  нет  оснований  считать,  –  указано  в  решении,  –  что  у  Тищенко  вообще
отсутствует право пользования жилой площадью в нем».
Суд признал за Тищенко право пользования одной из трех комнат в доме.
Правомерно ли решение районного суда?
Ситуация № 3
Головырина обратилась в суд с иском к Васильеву о взыскании с него ежемесячно по
15000 рублей на содержание дочери Светланы пяти лет. Васильев против иска возражал,
заявив,  что  отцом  ребенка  является  не  он,  а  поэтому  платить  на  его  содержание  не
намерен.
Каким способом Васильев может защищаться против предъявленного к нему иска?
Ситуация № 4
Е. Ф.  Лосева обратилась  в суд с  иском о расторжении брака с  Лосевым Т. П.  В брак
стороны  вступили  несколько  лет  назад.  В  настоящее  время  брачные  отношения
фактически  прекращены  из-за  систематического  пьянства  Лосева  на  протяжении
последних двух лет. Получив заработную плату, он в течение недели не приходит домой,
а возвратившись, устаивает скандалы, оскорбляет жену и пятилетнего сына. В отношении
Лосева неоднократно применялись меры общественного воздействия, несмотря на это он
продолжает себя вести так же.
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Составьте исковое заявление о расторжении брака. Недостающие данные восполните
по своему усмотрению. Укажите, какие документы необходимо приложить к исковому
заявлению.
Ситуация № 5
Боровиков, имевший на праве личной собственности долю в домовладении, обратился в
суд с иском к Боровиковой, владеющей остальной частью дома, о реальном разделе этого
строения.
В приеме искового заявления  Боровикову было отказано на  том основании,  что  он не
приобщил  к  заявлению  инвентарное  дело  на  домовладение,  а  также  техническое
заключение о возможности раздела дома.
Основано ли на законе определение судьи?
Ситуация № 6
Прокурором г. Москвы в интересах АО «Мосгорстрой» был предъявлен иск к Горину,
Алабужевой и другим о взыскании 390 тыс. руб. В принятии искового заявления было
отказано на том основании, что в нем ставится вопрос о взыскании с ответчиков полной
суммы  причиненного  ущерба,  тогда  как  по  заключению  судебно-бухгалтерской
экспертизы за часть ущерба ответственны и другие лица, к которым иск не предъявляется.
В исковом заявлении также не указано, из каких сумм складывается ущерб по каждому
пункту исковых требований.
Правильны ли доводы судьи, отказавшего в приеме искового заявления?
Ситуация № 7
Бакланская на основании решения суда получала алименты с мужа на содержание двоих
детей  в  размере  1/3  его  месячного  заработка.  В  связи  с  тем,  что  ответчик  работает
художником  и  имеет  меняющийся  заработок,  который  систематически  укрывает,
Бакланская  вновь обратилась  в  суд с  иском о взыскании алиментов с  Бакланского,  но
теперь уже в твердой денежной сумме. В принятии искового заявления было отказано по
мотиву тождества исков.
Правильно ли было отказано в указанном исковом требовании?
Ситуация № 8
Иванова предъявила иск о признании недействительным брака, заключенного ее старшим
сыном Владимиром с Сургутиной. Исковые требования она обосновала тем, что брак был
заключен Сургутиной незадолго до смерти Владимира исключительно в целях завладения
его имуществом и лишения наследства ее, матери умершего.
Районный суд оставил заявленный иск без рассмотрения, считая, что Иванова не имеет
полномочий на ведение дела.
Какие ошибки допущены судом?
Ситуация № 9
Суровцева,  проживающая  в  Дзержинском  районе  г.  Новосибирска,  обратилась  в
Дзержинский  районный суд  г.  Новосибирска  с  иском о  снижении  размера  алиментов,
которые  она  выплачивает  на  содержание  своего  престарелого  отца,  Ф.  А.  Родионова,
проживающего в Ленинском районе г. Нижнего Тагила.
Составьте соответствующие определения суда.
Литература
Нормативные акты и документы:
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СЗ
РФ. – 2002. – № 46. – Статьи 3, 4, 22, 30, 35, 39, 151, глава 13. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
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4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема  8.  Возбуждение  гражданского  дела  в  суде.  Подготовка  дел  к  судебному
разбирательству. Судебное заседание и порядок его проведения. 

Семинарское занятие № 4 «Возбуждение гражданского дела в суде».
Вопросы к обсуждению:
1.Порядок  предъявления  иска  и  последствия  его  несоблюдения.  Основания  к  отказу  в
принятии заявления.
2.Соединение  и  разъединение  исков.  Правовые  последствия  в  случае  изменения  иска,
отказа от иска, признания иска.
3.Мировое соглашение (понятие и процедура заключения).
4.Порядок обеспечения иска и его отмены.
5.Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде.

Задания для самостоятельной работы: 
1.    Подготовить доклад на тему:
-  «Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела»; 
- Порядок подачи искового заявления и последствия его несоблюдения.
-  Особенности  формы  и  содержания  искового  заявления  по  отдельным  категориям
гражданских дел.
-  Подача  искового  заявления  в  случаях  обязательности  досудебного  порядка
урегулирования споров.
Литература
Нормативные акты и документы:
6. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 10, 12, 14.
8. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 10,
12, 14.
9. Инструкция  по  судебному  делопроизводству  в  верховных  судах  республик,
краевых и  областных  судах,  судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной
области  и  автономных  округов.  –  Утв.  Приказом  №  140  Генерального  директора
Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  //  Российская
газета. – 2006. – 12 мая.
10. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. Приказом № 36
Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003
года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
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4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

2-Я ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.

Тема 10. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного  решения.
Семинарское занятие № 5

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
Окончание разбирательства дела: основания, порядок, последствия.
Приостановление производства по делу: основания, порядок, последствия.
Прекращение производства по делу: основания, порядок, последствия.
Оставление заявлений без рассмотрения: основания, порядок, последствия.
Отличие  видов  окончания  рассмотрения  по  делу  без  вынесения  решения  по  правовым
последствиям.
Задания для самостоятельной работы: 
1.      подготовить доклад на тему
- «Отличия заочного  решения  от общего состязательного  решения»; 
- Сущность и виды постановлений суда первой инстанции.
- Виды судебных постановлений в гражданском процессе в Российской Федерации и в
иностранных правопорядках. 
- Значение и преюдициальная сила решения суда. 
2. Решение  задач:

Ситуация № 1
Буров обратился в суд с иском о расторжении брака с Буровой. В ходе подготовки дела к
судебному  разбирательству  и  в  судебном  заседании  выяснилось,  что  разлад  в  семье
Буровых  временный,  супруги  раньше  жили  дружно,  отношения  между  ними  были
хорошими, оба очень привязаны к годовалому сыну. Установив эти обстоятельства, суд
убедил стороны примириться.  Стороны согласились  с доводами суда,  производство по
делу было прекращено.
Через шесть месяцев Буров вновь обратился в суд с иском о расторжении брака, но судья
в приеме искового заявления отказал, ссылаясь на то, что вторично в суд с тем же иском
обращаться нельзя.
Правильны ли доводы судьи?

Ситуация № 2
Булыгин,  осужденный  судом  к  четырем  годам  лишения  свободы  за  хулиганство,
обратился в суд с иском к Булыгиной о расторжении брака и разделе совместно нажитого
имущества. Исковое заявление было оплачено им государственной пошлиной в размере
одного минимального размера заработной платы.
Правильно ли определен размер государственной пошлины? Каковы возможные размеры
государственной пошлины по делам о расторжении брака?
Ситуация № 3
Иноверцева, проживающая в Кировском районе г. Новосибирска, обратилась в районный
суд  по  месту  своего  жительства  с  иском  о  расторжении  брака  с  Иноверцевым,
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проживающем в г. Тюмени. Свою просьбу о рассмотрении дела по месту ее жительства
Иноверцева  объяснила  тем,  что  она  проживает  с  престарелой  матерью,  за  которой
осуществляет  уход,  и  не  может  оставить  ее  одну.  Судья  отказал  в  приеме  искового
заявления.
Правильны  ли  действия  судьи?  Какова  территориальная  подсудность  дел  о
расторжении брака?
Ситуация № 4
Шиянов обратился в суд с иском о расторжении брака с Шияновой. В день слушания дела
истец в судебное заседание не явился. Не пришел он и после того, как дело вновь было
назначено  к  слушанию.  На  приеме  у  судьи  спустя  месяц  ему  было  разъяснено,  что
производство по делу прекращено.
Правильно ли поступил районный суд?

Литература
Нормативные акты и документы:
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2.Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В.Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 15,
17-19, 21.
3.Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. № 51 «Об
обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» // СПС Консультант
Плюс.
4.Инструкция  по  судебному делопроизводству  в  районном  суде.  Утв.  Приказом  № 36
Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003
года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
5.Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и
областных  судах,  судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной  области  и
автономных  округов.  Утв.  Приказом  №  140  Генерального  директора  Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации // Российская газета. – 2006. –
12 мая.
6.Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 года по делу о проверке
конституционности положений п.  2 ст.  1,  п.  1 ст.  21 и п.  3 ст.  22 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам ВС
РФ // СЗ РФ. – 2000. – № 16.
7.Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. № 244 «По жалобе граждан
Вихровой Екатерины Ивановны и Масловой Валентины Николаевны на нарушение  их
конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 134, статьями 220 и 253 ГПК РФ» //
СЗ РФ. – 2005. – № 32.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/
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Тема 12. Особое производство.
Семинарское занятие № 6

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
10. Отличие особого производства от искового производства.
11. Понятие, сущность и виды особого производства. 
12. Виды дел особого производства.
13. Общий порядок рассмотрения дел особого производства.
14. Субъекты процесса по делам особого производства.
15. Участие прокурора в делах особого производства.
16. Особенности составления заявлений в суд по делам особого производства.
17. Подсудность  дел  об  установлении  юридических  фактов  и  других  дел  особого
производства.
18. Характеристика порядка судопроизводства по отдельным категориям дел особого
производства. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.   подготовить доклад на тему «Содержание судебного  решения по делам особого 
производства»; 
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
Укажите, какие из перечисленных дел относятся к делам особого производства: 
а) о признании завещания недействительным; 
б) о восстановлении утраченного судебного производства; 
в) об установлении отцовства; 
г) об отмене усыновления; 
д) о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным; 
е) о восстановлении права на утраченную сберегательную книжку на предъявителя; 
ж) об установлении факта принадлежности студенческого билета (в студенческом билете
искажено имя).
Ситуация № 2
После гибели Л. Ю. Фельцмана принадлежащее ему домостроение, находящееся в г. Орле,
перешло  как  выморочное  в  государственную  собственность.  Спустя  несколько  лет
Калининский  районный  суд  
г. Новосибирска отклонил просьбу И. Ю. Фельцмана о признании его братом погибшего и
об установлении факта принадлежности покойному домостроения.
Соблюден  ли  судом  установленный  законом  порядок  рассмотрения  дел  особого
производства?
Ситуация № 3
Сарычева просила подтвердить факт регистрации брака с Сарычевым в 1991 г. Учитывая,
что  Сарычев  состоит  в  зарегистрированном  браке  с  Шахориной,  суд  решил  привлечь
Сарычева и Шахорину в качестве заинтересованных лиц.
Оцените правомерность действий суда.
Ситуация № 4
Овечкина обратилась в суд с просьбой установить факт родственных отношений между ее
мужем и свекровью. Свое обращение она мотивировала необходимостью вступить в права
наследования за имуществом свекрови. Судья отказал в принятии заявления, сославшись
на то, что можно устанавливать факт родственных отношений только между заявителем и
другим лицом.
Оцените правомерность действий суда.
Ситуация № 5
20  ноября  текущего  года  Шульгина  обратилась  в  суд  с  заявлением  о  признании  ее
бывшего мужа (брак расторгнут в 20 декабря прошлого года) — Шульгина Е. Д. безвестно
отсутствующим. В заявлении она указала,  что после расторжения брака связь с мужем
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прекратилась,  каких-либо  сведений  о  его  местонахождении  она  не  имеет.  Признание
Шульгина Е. Д. безвестно отсутствующим необходимо для снятия его с регистрационного
учета из квартиры, принадлежащей на праве собственности ей и двум их детям. 
Какие процессуальные действия должен совершить судья? 
Ситуация № 6
В июле текущего года Кравченко обратился в суд с заявлением о признании его матери —
Кравченко М. И. недееспособной. В обоснование своего заявления Кравченко указал, что
мать давно страдает старческим слабоумием и в связи с этим нуждается в установлении
над  ней  опеки.  Судья  заявление  Кравченко  удовлетворил  и  признал  Кравченко  М.  И.
недееспособной с 27 февраля позапрошлого года. 
Оцените действия судьи. 
Ситуация № 7
Жданов  по  заявлению  жены  признан  ограниченно  дееспособным  вследствие
злоупотребления  спиртными  напитками.  Спустя  три  года,  когда  сыну  Ждановых
исполнилось  18  лет,  он  подал  заявление  об  отмене  ограничения  в  дееспособности,
ссылаясь  на  то,  что  нетрудоспособных  членов  в  семье  уже  нет  и  основания  для
ограничения в дееспособности отпали. 
Вправе ли Жданов возбудить такое дело против воли жены, назначенной попечителем? 
Как решить данное дело по существу, если доводы заявителя найдут подтверждение в
судебном заседании? 
Ситуация № 8
Евтухов с 1996 г. проживал в заброшенном доме в деревне Горелово Убинского района. За
время проживания он отремонтировал дом, поставил надворные постройки, развел скот,
возделывал  приусадебный  участок.  В  январе  текущего  года  Петухов  решил  оформить
завещание на дом на имя своего сына, однако нотариус отказала в совершении данного
действия на том основании,  что у Петухова отсутствуют документы, подтверждающие
право собственности на дом, и рекомендовала обратиться в суд с заявлением о признании
права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Оцените, прав ли нотариус в данной ситуации. Как следует поступить Евтухову? 
Ситуация № 9
Алексеев  обратился  в  суд  с  просьбой  о  восстановлении  его  прав  по  сберегательной
книжке на предъявителя. Во время ремонта квартиры книжка была испорчена кислотой, и
Сберегательный банк отказался произвести платеж. Остатки книжки были приобщены к
заявлению. Алексеев просил вызвать в суд маляра Рыбина, обнаружившего испорченный
документ. 
Как должен поступить судья?
Ситуация № 10
Представитель  Челябинской  городской  психиатрической  больницы  обратился  в  суд  с
заявлением о принудительной госпитализации в психиатрический стационар Деминой К.
В.  В  заявлении  было  указано,  что  Демина  К.  В.  страдает  тяжелым  психиатрическим
расстройством,  лечение  которого  возможно  только  в  стационарных  условиях,  и
представляет  непосредственную  опасность  как  для  себя,  так  и  для  окружающих.  К
заявлению было приложено заключение психиатра поликлинического отделения ГКБ г.
Челябинска  по  месту  жительства  Деминой  К.  В.  о  необходимости  пребывания  ее  в
психиатрическом стационаре. 
Судья, рассмотрев заявление в день его подачи, удовлетворил требование представителя
психиатрической больницы. 
Оцените действия судьи. 
Каковы  процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  о  принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар? 
Ситуация № 11
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Карманова  получила  у  нотариуса  свидетельство  о  праве  наследования  на  имущество
покойного  отца.  Ее  сестры обратились  с  жалобой на  действия  нотариуса,  считая,  что,
выдав свидетельство, он нарушил их права.
Как следует поступить суду?
Ситуация № 12
Зуева при вступлении в прошлом году в брак с Раевским пожелала взять фамилию мужа.
Однако  в  свидетельстве  о  регистрации  брака  было  указано,  что  она  оставила  свою
добрачную фамилию. Обнаружив это,  Зуева  обратилась  в  отдел загса  по месту своего
жительства о внесении исправления в актовую запись. Отделом загса в удовлетворении ее
заявления  было  отказано,  поскольку  работники  загса  не  были  уверены,  что  это  стало
следствием их ошибки. Зуева обратилась в суд с заявлением о внесении исправлений в
запись актов гражданского состояния.
Как должен поступить суд? Каковы процессуальные особенности рассмотрения судом
дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния?
Литература
Нормативные акты и документы:
1. 1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2. Закон РФ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47.
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ
РФ. – 1998. – № 31.
4. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  //  СЗ  РФ.  –  1994.  –  
№ 32; 1996. – № 5; 2001. – № 49; 2006. – № 52.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Главы 27–38 .
6. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 27–
38.
7. Перечень  видов  заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых  производится
удержание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей  (Утвержден  постановлением
Правительства  РФ  от  18  июля  1996  года)  //  
СЗ РФ. – 1996. – № 31.
8. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 декабря 2003 г. №
51  «Об  обеспечении  участия  прокуроров  в  гражданском  судопроизводстве»  //  СПС
Консультант Плюс.
9. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. Приказом № 36
Генерального директора при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003
года // Российская газета. – 2004. – 5 ноября.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 13.      Производство в суде апелляционной  инстанции.  
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Семинарское занятие №  7
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию

1. 1.Развитие  законодательства  об  апелляционном  порядке  пересмотра  судебных
актов.

2. Районный и другие суды как суды апелляционной инстанции.
3. Отличие апелляционного порядка судопроизводства от производства в суде первой

инстанции.
4. Отличие  апелляционного  порядка  судопроизводства  от  производства  в  суде

кассационной инстанции.
5. Право и субъекты апелляционного обжалования.
6. Срок подачи апелляционной жалобы.
7. Порядок апелляционного обжалования судебных решений.
8. Оставление жалобы (представления) без движения.
9. Возвращение апелляционной жалобы (преставления).
10. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 
11. Постановление суда апелляционной инстанции. 
12. Основания к отмене и изменению судебных актов в апелляционном порядке.
13. Право и порядок обжалования определений мирового судьи. 
14. Рассмотрение частных жалоб и представлений судом апелляционной инстанции.

Задания для  самостоятельной подготовки:
1. Подготовьте реферат на тему:
-Сущность и исторические корни апелляции в Российской Федерации.
-Полномочия суда апелляционной инстанции.
-Субъекты апелляционного производства и их правовой статус.
2. Решите ситуации: 
Ситуация № 1
Не возражая в принципе против решения мирового судьи о расторжении брака, ответчица
подала  апелляционную  жалобу,  потому  что  суд  в  мотивировочной  части  решения
допустил ряд выражений, порочащих ее честь и достоинство.
Мировой судья не принял жалобу, полагая,  что объектом апелляционного обжалования
может быть только все решение в целом, а недостатки одной лишь мотивировочной части
решения могут быть устранены в порядке ст. 200 либо ст. 202 ГПК РФ.
Каково ваше мнение?
Ситуация № 2
Мировой  судья  отказал  в  принятии  искового  заявления  о  разделе  между  супругами
совместно  нажитого  имущества,  поскольку  цена  иска  превышает  100  тыс.  руб.  Истец
обжаловал данное определение мирового судьи в суд апелляционной инстанции.
Как должен поступить районный судья?
Ситуация № 3
При проверке законности решения мирового судьи районный судья установил, что дело
было принято мировым судьей с нарушением правил подсудности.
Какое решение должен принять районный судья в данном случае?
Ситуация № 4
Допускается  ли  апелляционное или  кассационное  обжалование  следующих определений
суда первой инстанции:
1) о принятии искового заявления;
2) об определении цены иска;
3) о назначении срока для исправления недостатков искового заяв-ления;
4) о вызове свидетеля и об отказе в вызове свидетеля;
5) о приостановлении производства по делу;
6) о прекращении производства по делу;
7) о восстановлении пропущенного процессуального срока;
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8) об истолковании решения и об отказе в истолковании решения;
9) об отказе в принятии встречного иска;
10) об отложении разбирательства дела о расторжении брака.
Литература
Нормативные акты и документы:
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2.Закон РФ «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. – № 51.
3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СЗ
РФ. – 2002. – № 46. – Глава 39.
4.Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Глава 39.
5.Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 1999 года по делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 325 Гражданского процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.Л. Дрибинского и А.А. Майстрова // СЗ РФ.
– 1999. – № 16.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/

Тема 14.     Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

Семинарское  занятие  8  «Сущность  и  значение  стадии кассационного  пересмотра  
судебных актов»
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию
1.Сущность и значение стадии кассационного пересмотра гражданских дел.
2.Право кассационного обжалования. 
3. Объект обжалования.
4. Порядок и срок кассационного обжалования. 
5. Содержание кассационной жалобы (представления). 
6. Обжалование определений суда первой инстанции. 
7. Суды, пересматривающие судебные акты в кассационном порядке.
8. Порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе (представлению). 
9. Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления).
10. Полномочия суда кассационной инстанции. 
11. Основания к отмене, изменению решения. 
12. Постановление суда кассационной инстанции.
Задания для самостоятельной подготовки: 
1. Подготовьте доклады на тему:
Субъекты  кассационного  производства  и  вопросы  обеспечения  их  явки  в  судебное
заседание.
Особенности доказывания в суде кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции.
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Развитие  отечественного  законодательства  об  обжаловании  судебных  решений  в
кассационном порядке.
Полномочия прокурора по обжалованию судебных постановлений по гражданским делам.
Процессуальный порядок подачи жалобы и последствия его несоблюдения.

2.  Выполните  письменную  контрольную  работу  по  теме:  «Сущность  и  значение
стадии кассационного пересмотра судебных актов»

Вариант № 1
2) Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов.
3) Право и объекты кассационного обжалования. 
4) Порядок и срок кассационного обжалования: виды и их характеристика.
Вариант № 2
4) Содержание кассационной жалобы (представления): элементы содержания. 
5) Суды кассационной инстанции и их полномочия.
6) Порядок  и  сроки  рассмотрения  жалобы  (представления)  и  дел  по  кассационной
жалобе (представлению). 
Вариант № 3
4) Пределы  рассмотрения  кассационной  жалобы  (представления)  и  полномочия
суда кассационной инстанции. 
5) Основания к отмене, изменению судебных актов. 
6) Определение суда кассационной инстанции.

Литература
Нормативные акты и документы:
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993.
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. // СЗ
РФ. – 2002. – № 46. – Главы 41, 42.
3.Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  с  постатейными
материалами / Под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова. – М.: Проспект, 2010. – Главы 41,
42.
4.Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и
областных  судах,  судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной  области  и
автономных  округов.  –  Утв.  Приказом  №  140  Генерального  директора  Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации // Российская газета. – 2006. –
12 мая.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2,
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1.http://www.zakon-online.ru/sub/
2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3.http://www.consultant.ru/popular/family/
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11.http://for-euro-court.narod.ru/
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гражданский процесс» включает следующие 
виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые
на СРС

Содержа
ние СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1. Предмет,  система  и  задачи
гражданского  процессуального
права, его принципы.

1, 2, 3, 6,8-
11.

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

2. Подведомственность  и
подсудность  гражданских  дел,
ее виды.

26, 27, 28,
29-30.

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

3. Лица,  участвующие  в  деле.
Представительство. 12,13,  14,

15-22,  23,
24

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6, ДЛ 
4.

4. Процессуальные  сроки,
судебные  расходы  и  судебные
штрафы

31,  32,  33,
34

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

5. Судебные доказательства

42,  43,  44,
45-53

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6, ДЛ 
7, ДЛ8.

6.  Иск.
35,  36,  37,
38

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

7. Судебный приказ.

55, 56,

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

8. Возбуждение  гражданского 39,  40,  41,
57, 58-62

ПКР, 
УМ, СК, 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
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дела,  Подготовка  гражданских
дел  к  судебному
разбирательству.  Судебное
заседание  и  порядок  его
проведения.

ПР ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

9. Постановления  суда  первой
инстанции. Заочное решение 64,  65,  66,

67,  68,  69,
82, 83, 101

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

10. Окончание  рассмотрения  дела
без  вынесения  судебного
решения.

70, 71-73 ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

Б, КР, 
З, ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

11. Производство  по  делам,
возникающим  из  публичных
правоотношений

74,75, 76

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

Б, КР, 
З, ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

12. Особое производство. 77,78,  79,
80

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

Б, КР, ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

13. Апелляционное производство.
84,  103,
104, 105

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

Б, КР, 
З, ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

14. Пересмотр судебных 
постановлений, вступивших в 
законную силу.

93,  106,  85-
92

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

Б, КР, 
З, 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

15. Производство по делам с
участием иностранных граждан 98, 99, 100

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

КР, З, 
ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

16. Основы третейского и
нотариального производства

102

ПКР, 
УМ, СК, 
ПР

Б, ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

                                                                 Очно-заочная, Заочная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гражданский процесс» включает следующие 
виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическо

е
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

17. Предмет,  система  и  задачи
гражданского  процессуального
права, его принципы.

1, 2, 3, 6,8-11.

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6
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18. Подведомственность  и
подсудность  гражданских  дел,
ее виды.

26, 27, 28, 29-
30.

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

19. Лица,  участвующие  в  деле.
Представительство. 12,13,  14,  15-

22, 23, 24

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6, 
ДЛ 4.

20. Процессуальные  сроки,
судебные  расходы  и  судебные
штрафы

31, 32, 33, 34

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

21. Судебные доказательства

42,  43,  44,  45-
53, 112

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6, 
ДЛ 7, ДЛ8.

22.  Иск.

35, 36, 37, 38

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

23. Судебный приказ.

55, 56,

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

24. Возбуждение  гражданского
дела,  Подготовка  гражданских
дел  к  судебному
разбирательству.  Судебное
заседание  и  порядок  его
проведения.

39,  40,  41,  57,
58-62

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

25. Постановления  суда  первой
инстанции. Заочное решение 64,  65,  66,  67,

68,  69,  82,  83,
101

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

26. Окончание  рассмотрения  дела
без  вынесения  судебного
решения.

70, 71-73 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

27. Производство  по  делам,
возникающим  из  публичных
правоотношений

74,75, 76

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

28. Особое производство.
77,78, 79, 80

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

29. Апелляционное производство.
84,  103,  104,
105

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

30. Пересмотр судебных 
постановлений, вступивших в 
законную силу.

93, 106, 85-92
ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
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ДЛ5,ДЛ6
31. Производство по делам с

участием иностранных граждан 98, 99, 100

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

КР, З, 
ОБС

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

32. Основы третейского и
нотариального производства

102

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, 
ДЛ5,ДЛ6

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Понятие, предмет гражданского процессуального права. Метод регулирования. 
Процессуальная форма.
2. Процессуальные правоотношения и их субъекты.
3.  Аналогия в гражданском процессуальном праве.
4. Стадии   гражданского процесса.
5. Виды судопроизводства.
6. Место гражданского процессуального права в системе отечественного права.
7. Право на судебную защиту - конституционное право каждого гражданина РФ.
8. Понятие и значение процессуальных принципов при осуществлении правосудия.
9. Принципы гласности, законности и состязательности.
10. Принципы диспозитивности, национального языка, объективной истины.
11. Принципы  устности, непрерывности и непосредственности.
12. Понятие лиц, участвующих в деле и их права.
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13. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое 
положение.
14. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
15. Понятие ненадлежащей стороны. Замена надлежащего ответчика.
16. Процессуальное соучастие.
17. Процессуальное правопреемство.
18. Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды.
19. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, их права 
и обязанности.
20. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требование на предмет спора, их 
права и обязанности. 
21. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Его права в процессе.
22. Участие в процессе органов государственного управления, государственных, 
кооперативных, общественных организаций и отдельных граждан, защищающих права 
других лиц.
23. Понятие судебного представительства и его виды.
24. Права судебного представителя в суде и порядок оформления полномочий.
25. Понятие и виды судебной подведомственности.
26. Подведомственность суду гражданских дел, вытекающих из семейных и трудовых 
правоотношений.
27. Подведомственность суду дел, вытекающих их жилищных правоотношений о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
28. Понятие и виды подсудности.
29. Территориальная подсудность  и ее виды.
30. Порядок передачи дел из одного суда в другой.
31. Процессуальные сроки, понятие, значение.
32. Продление и восстановление пропущенных сроков.
33. Понятие судебных расходов и их виды.
34. Судебные издержки. Распределение издержек.
35. Понятие иска и право на иск.
36. Элементы иска.
37. Виды исков.
38. Исковое заявление и порядок его предъявления.
39. Принятие заявления и возбуждение гражданского дела.
40. Процессуальный порядок обеспечения иска.
41. Встречный иск и условия его принятия.
42. Понятие судебных доказательств.
43. Предмет доказывания.
44. Факты, не подлежащие доказыванию.
45. Правила доказывания.
46. Последствия не предоставления доказательств по требованию суда.
47. Классификация доказательств и правила пользования отдельными видами 
доказательств.
48. Письменные доказательства.
49. Вещественные доказательства.
50. Объяснения сторон, третьих лиц как личные доказательства. Порядок их получения
и оценки.
51. Оценка доказательств.
52. Заключение экспертизы как доказательство. Порядок назначения т оценка.
53. Обеспечение доказательств.
54. Понятие судебного приказа и его содержание.
55. Требования, по которым выдается приказ.
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56. Основания к отказу в выдаче судебного приказа. Отмена судебного приказа.
57. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. Задачи стадииэ
58. Процессуальные действия сторон и судьи на стадии подготовки дела к судебному  
разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные повестки и 
извещения.
59. Судебное разбирательство как стадия процесса. Значение. Порядок в судебном 
заседании.
60. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки кого-либо на 
судебное заседание.
61. Порядок исследования доказательств. 
62. Судебные прения как часть судебного заседания.
63. Протокол судебного заседания.
64. Понятие и виды судебных постановлений.
65. Сущность и значение судебного решения. Порядок вынесения судебного решения.
66. Содержание судебного решения
67. Порядок и условия исправления недостатков решения судом, его вынесшим.
68. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления его в 
законную силу.
69. Заочное решение. Условия его вынесения и порядок его отмены.
70. Отложение разбирательства дела: основания, порядок и последствия.
71. Приостановление производства по делу: основания, порядок и последствия.
72. Прекращение производства по делу: основания, порядок и последствия.
73. Оставление заявления без рассмотрения: основания, порядок и последствия
74. Понятие  и  сущность  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных
правоотношений.  Конституция  РФ  о  праве  на  обжалование  действий  и  бездействия  в
управленческих отношениях.
75. Процессуальный  порядок  рассмотрения  заявлений  об  оспаривании  действий
(бездействий) должностного лица.
76. Оспаривание нормативных правовых актов. Полномочия судов.
77.  Понятие и сущность особого производства. Условия подачи заявления по делам
особого производства. Лица, участвующие в делах особого производства. 
78.  Установление фактов, имеющих юридическое значение.
79. Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  о  признании  гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным,
80. Признание  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина  умершим,
эмансипация несовершеннолетних.
81. Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  о  восстановлении  прав  по
утраченным  документам  на  предъявителя  (вызывное  производство),  принудительная
госпитализация лица в психиатрическую лечебницу.
82. Процессуальные особенности рассмотрения дел по установлению отцовства.
83. Подведомственность  и  подсудность  дел  о  возмещении  вреда,  причиненного
повреждением здоровья и потерей кормильца. Процессуальные особенности рассмотрения
таких дел.
84. Порядок обжалования не вступивших в законную силу постановлений  мировых
судей.
85. Кассационное производство как самостоятельная стадия гражданского процесса.
86. Субъекты и объекты кассационного обжалования.
87. Порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы (представления).
88. Полномочия суда кассационной инстанции.
89. Производство в надзорной инстанции как  самостоятельная стадия гражданского
процесса.
90. Субъекты и объекты обжалования  в порядке надзора. 
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91. Порядок рассмотрения надзорных жалоб.
92. Основания к отмене судебных постановлений в надзорной инстанции. Полномочия
надзорного суда.
93. Понятие  пересмотра  решений,  определений  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам. Процессуальный порядок такого пересмотра.
94. Исполнительное производство как самостоятельная стадия гражданского процесса.
Исполнительные документы, порядок их выдачи. Сроки исполнения.
95. Органы исполнения и правила исполнения. Поворот исполнения.
96. Исполнение решений в отношении физических лиц.
97. Исполнение решений в отношении юридических лиц.
98. Правовое  положение  иностранцев  и  лиц  без  гражданства  в  гражданском
судопроизводстве.
99. Правовая помощь по гражданским делам между государствами.
100. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов.
101. Судебный порядок установления усыновления (удочерения).
102. Пересмотр решений третейских судов.
103.  Пределы рассмотрения аппеляционных жалоб (представлений)
104. Полномочия суда апелляционной инстанции
105. Подготовка дела к рассмотрению в апелляционной инстанции
106. Отличительные  характеристики  новых  обстоятельств  и  вновь  открывшихся
обстоятельств.
107. Судебный  контроль,  за  деятельностью  органов  нотариата  и  государственных
регистрационных  органов. 
108. Вызывное производство.
109. Роль и место суда и органов нотариата по защите прав держателей ценных бумаг.
110. Сравнительная  характеристика  исполнительной  надписи  нотариуса  и  судебного
приказа.
111. Регулятивное право, как источник гражданских процессуальных норм.
112. Процессуально  -  правовое  положение  органов  опеки  и  попечительства  в
гражданском процессе.
113. Процессуальные    особенности    рассмотрения    дел    о    принудительной
госпитализации    и  принудительном  лечении. 
114. Правовая природа судебных эксперти
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
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решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интеракти
вного

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
 «Подведомственность и 
подсудность гражданских дел, 
их виды.»

СЗ Кейс-метод 4 100%

2
Дискуссия «Судебные 
доказательства»

СЗ Дискуссия 4 100%

3

 «Подготовка гражданских дел к
судебному разбирательству. 
Судебное заседание и порядок 
его проведения.» ».

СЗ Кейс-метод 6 100%

4
 «Особое производство».

СЗ дискуссия 4 100%

5
  «Апелляционное 
производство.».

СЗ диспут 4 100%

6
Семинар «Пересмотр судебных 
постановлений, вступивших в 
законную силу».

СЗ Кейс-метод 6 100%

Итого 21 %
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Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
 «Подведомственность и 
подсудность гражданских дел,
их виды.»

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Дискуссия «Судебные 
доказательства»

СЗ Дискуссия 2 100%

3

 «Подготовка гражданских дел
к судебному разбирательству. 
Судебное заседание и порядок
его проведения.» ».

СЗ Кейс-метод 2 100%

4
 «Особое производство».

СЗ дискуссия 2 100%

5
  «Апелляционное 
производство.».

СЗ диспут 2 100%

6
Семинар «Пересмотр 
судебных постановлений, 
вступивших в законную 
силу».

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 71%

                                      
Практическое занятие №1   «Подведомственность и подсудность гражданских дел» (2
часа).

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правил подсудности и подведомственности 
гражданских дел
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы  подсудности  и  подведомственности
гражданских дел 

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
1.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
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2.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
3.Владение навыками ведения дискуссии.

Вопросы для семинарского занятия:
1.Дайте понятие подведомственности. 
2.Дайте  характеристику  видам  подведомственности:  исключительная,

альтернативная,  условная  (императивная),  подведомственность  дел,  определяемая  по
связи исковых требований.

3. Назовите правила определения подведомственности.
4. Дайте понятие подсудности. 
5.  Охарактеризуйте  виды  подсудности:  родовая  (предметная),  территориальная

(местная). 
3. Решите следующие задачи:
1) В июне 2011 г.  между З.,  проживающей в г.  Москва,  и Л.,  проживающим в г.

Волгограде, совершен обмен жилыми помещениями, принадлежащими сторонам на праве
собственности. В феврале 2012 г. З. обратилась в суд с иском к Л. о признании обмена
недействительным,  ссылаясь  на  то,  что  полученное  ею  по  обмену  жилое  помещение
находится в аварийном состоянии. Иск был удовлетворен. Впоследствии была принесена
жалоба, в которой был поставлен вопрос об отмене вынесенного решения по делу ввиду
неподведомственности данного дела суду.

Подлежит ли данная жалоба удовлетворению? Правильно ли суд принял к своему
производству заявление З.?

2)  В  суд  г.  Москвы поступило  гражданское  дело  о  взыскании  ущерба  в  связи  с
гибелью кормильца (в результате ДТП). Истец проживает на территории Юго-Западного
округа г. Москвы, ответчик в Запорожской области Украины.

Судья отказал в принятии дела.
Правомерны ли действия судьи? Объясните почему? 

При  выполнении   заданий  к  теме необходимо  обратить  внимание  на
постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ «О некоторых  вопросах,  возникающих  в
связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса РФ»

Задания для самостоятельной работы
1. Подготовить рефераты на тему: 
1)  Современные проблемы разграничения  подведомственности  гражданских  дел в

юридической науке и практике.
2) Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
3) Подсудность гражданских дел: понятие.
4) Родовая подсудность: проблемы теории и практики.
5) Территориальная подсудность: теоретический и практический аспекты.
2. Подготовьте ответы на следующие вопросы:
1)  Как  влияет  субъектный  состав  спорных  правоотношений  на  разграничение

компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами?
2) Как должен поступить судья, выявив нарушения правил подсудности?

Источники:
1.Рекомендованный  учебник  по  Гражданско-  процессуальному  праву  праву  России.
Соответствующий раздел.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ.
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Практическое занятие №2  Дискуссия «Судебные доказательства»

Цель изучения – уяснение: 
- видов средств доказывания;
- предмета доказывания
Изучив данную тему, студент должен: 
иметь представление:
= предмете доказывания 
= об особенностях видов средств доказывания
знать:
= предмет доказывания
= виды средств доказывания
= классификацию доказательств
уметь:
= распределять ежду сторонами обязанностей по доказыванию
= применять правила об относимости и допустимости доказательсв
При изучении темы  и подготовке к семинару необходимо: 
• акцентировать внимание на понятиях: гражданское-процессуальное  право,  предмет и
метод  гражданского-процессууального  права,  источники  гражданско-процессуального
права,  способ  изложения  гражданско-процессуальных   норм,  виды  гражданского
процесса, стадии граждаского процесса,  лица участвующие в гражданском деле, прва и
обязанности сторон.
• читать: 
- лекцию по данной теме;

- учебник: Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском 
процессуальном праве: Учебное пособие. М., Издательство: Зерцало-М, 2012 г. 

• посетить рекомендованные Интернет сайты;
• подготовить информационные справки, статистические данные и т.п. для выступления
или доклада на семинаре.

Содержание темы:
Понятие  и  цель  судебного  доказывания.  Понятие  судебных  доказательств.

Фактические  данные  и  средства  доказывания.  Доказательственные  факты.  Понятие
предмета доказывания. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию.
Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции.Классификация
доказательств:  первоначальные  и  производные,  прямые  и  косвенные,  устные  и
письменные,  личные  и  вещественные.Относимость  и  допустимость  средств
доказывания.  Оценка  доказательств.Виды  средств  доказывания.  Свидетельские
показания.  Письменные  доказательства.  Виды  письменных  доказательств.
Вещественные доказательства. Порядок производства судебной экспертизы. Судебные
поручения. Обеспечение доказательств.

Вопросы для семинара:

1.Дайте понятие судебного доказывания. 
2.Определите цель судебного доказывания. 
3Дайте понятие судебных доказательств. 
4.Что означают доказательственные факты. 
5.Дайте понятие предмета доказывания. 
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6.Раскройте классификацию доказательств: первоначальные и производные, прямые
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.

7.Что означает относимость и допустимость средств доказывания. 
8.Перечислите и раскройте виды средств доказывания. 
9.В чем заключается обеспечение доказательств.

Задание для самостоятельной работы:
1. Подготовить рефераты на тему: 
1) Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки.
2) Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка.
3) Прямые и косвенные доказательства по гражданским делам.
4)  Вещественные  доказательства  в  гражданском  процессе:  понятие,  виды,

особенности исследования и оценки.
5) Предмет доказывания: понятие, правила определения, структура. 
6) Эксперт и специалист в гражданском процессе.
7) Экспертиза в гражданском процессе.
2. Подготовьте ответы на следующие вопросы:
1)  Может  ли  протокол  допроса  свидетеля  по  уголовному  делу,  впоследствии

прекращенному, служить письменным доказательством по гражданскому делу?
2)  Вправе  ли  суд  признать  факт  установленным  или  опровергнутым  в  случае

уклонения стороны от участия в экспертизе?
3. Решите следующую задачу:
1)  По  нотариально  удостоверенному  и  зарегистрированному  договору  купли-

продажи 2010 г. М. передала принадлежащую ей на праве собственности квартиру П. с
условием пожизненного содержания продавца.

В  2011  г.  М.  обратилась  в  суд  с  иском  к  П.  о  признании  данного  договора
недействительным,  ссылаясь  на  то,  что  в  период  заключения  договора  находилась  в
тяжелом болезненном состоянии.

В 2012 г. М. обратилась в тот же суд с заявлением об изменении предмета иска и
просила  расторгнуть  вышеназванный договор,  указав,  что  ответчик  взятые  на  себя  по
договору обязательства по ее содержанию и уходу не выполняет.

Определите предмет доказывания  по делу?  Как распределяются обязанности по
доказыванию?

Источники:
1.Рекомендованный  учебник  по  Гражданско-процессуальному   праву  России.
Соответствующий раздел.
2.Гражданско-процессуальный  кодекс Российской Федерации.
3. Арбитражный кодекс Российской Федерации.

Практическое занятие № 3  «Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебное
заседание и порядок его проведения».

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода:  рассмотрение основных этапов подготовки дела к судебному 
разбирательству, изучение порядка проведения судебного заседания
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
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Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы  которые  должны  быть  разрешены  при
подготовки дела к судебному заседанию и в процессе его проведения

Критерии оценки уровня знаний студентов:
4.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
5.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
6.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
7.Владение навыками ведения дискуссии.

вопросы для обсуждения:

1 Расскажите про подготовку дела к судебному разбирательству: дайте его понятие,
назовите значение, укажите цель и задачи.

2.Каким  образом  возможно  соединение  и  разъединение  исковых  требований:
назовите сущность, их виды и условия.

3.Что такое предварительное судебное заседание:  его цели,  порядок и сроки про-
ведения. Дайте характеристику прав сторон.

4.Как происходит назначение дела к судебному разбирательству. 
5.В  чем  заключается  обязанность  суда  по  надлежащему  извещению  лиц,

участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного разбирательства. 
6Какие бывают средства извещения и вызова в суд участников процесса.

вопросы для самоконтроля :

1.Дайте понятие и значение стадии судебного разбирательства. Расскажите порядок
разбирательства дела в суде первой инстанции.

2.Какие составные части судебного заседания вы знаете. Охарактеризуйте протокол
судебного заседания.

3.В каких случаях допускается отложение разбирательства дела.
4.В  каких  случаях  допускается  приостановления  производства  по  делу.  В  каких

случаях бывает окончания производства по делу без вынесения решения.
5.Когда дело может окончится мировым соглашением.

 Задание к семинару:
1. Подготовить реферат на тему: 
1) Извещение лиц, участвующих в деле.
2. Подготовьте ответы на следующие вопросы:
1) Каким образом на  стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья

может решить вопрос о том, какие именно обстоятельства будут иметь для данного дела
юридическое значение?

3. Решите следующую задачу:
1) К. обратился в суд с иском к К. и С. о выделе его доли в 4-х комнатной квартире,

находящейся в совместной долевой собственности сторон, путем взыскания с ответчиков
солидарно в его пользу денежной компенсации за причитающуюся долю в этой квартире в
размере  200  тыс.  руб.  в  зале  судебного  заседания  К.  отсутствовал  по  уважительным
причинам. 

Решением суда с ответчиков К. и С. в пользу К. в счет стоимости его доли в размере
1/5 части квартиры было взыскано всего 143 тыс. руб. в равных долях.
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Правильно ли поступил суд? Может ли суд при рассмотрении дела по существу
определить,  каким образом и  в  каком объеме  подлежит восстановление  нарушенного
права истца?

При  изучении  данной  темы  необходимо  обратить  внимание  на  постановление
Пленума ВС РФ «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».

Источники:
1.Рекомендованный  учебник  по  Гражданско-процессуальному   праву  России.
Соответствующий раздел.
2.Гражданско-процессуальный  кодекс Российской Федерации.

Практическое занятие №4  Круглый стол «Особое производство (2 часа).

Содержание темы:
Понятие  и  сущность  особого  производства.  Отличие  особого  производства  от

искового.  Дела,  рассматриваемые  в  порядке  особого  производства.  Процессуально-
правовые последствия возникновения спора оправе.

Рассмотрение  дел  об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое  значение.
Условия  принятия  заявления  об  установлении  юридического  факта.  Процессуальный
порядок рассмотрения дел. Решение суда.
Установление  усыновления  (удочерения)  ребенка.  Подача  заявления  об  установлении
усыновления  (удочерения)  ребенка.  Действия  судьи  после  принятия  заявления.  Рас-
смотрение  заявления  и  принятие  судебного  решения.  Правовые  последствия  принятия
решения об установлении усыновления.

Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина
умершим.  Подача  заявления.  Действия  судьи  после  принятия  заявления.  Лица,
участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Явка
или  обнаружение  лица,  признанного  безвестно  отсутствующим  или  объявленного
умершим: правовые последствия.

Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. Ограничение
или  лишение  несовершеннолетнего  в  возрасте  от14  до  18  лет  права  самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Подача и принятие заявления.  Порядок рассмотрения
заявления и решение суда по заявлению. Процессуальные особенности рассмотрения дела
о признания гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным, об ограничении
или  лишении  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  14  до  18  лет  права  самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Восстановление дееспособности.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача
заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда по заявлению.

Признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права  муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Содержание заявления. Лица,  участвующие в деле. Решение суда. Восстановление
прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам
(вызывное производство). 

Принудительная  госпитализации  гражданина  в  психиатрический  стационар  и
принудительное  психиатрическое  освидетельствование.  Порядок  подачи  заявления  о
принудительной  госпитализации  гражданина  в  психиатрический  стационар  или  о
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар.

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния. Лица, участвующие в деле. подготовка дела. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
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совершении. 
Восстановление  утраченного  судебного  производства.  Порядок  восстановления

утраченного судебного производства.

Цель изучения – уяснение:
= понятия и сущности особого производства. 
= особенности дел, рассматриваемых в порядке особого производства.
Изучив данную тему, студент должен:
иметь представление: 
= об отличии особого производства от искового. 
=  о процессуально-правовых  последствиях  возникновения спора оправе.
= о рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение правовом
знать: 
= понятие  особого производства.
= основные категории дел, рассматриваемых в порядке особого производства.
= процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке особого производства.
уметь:
= различать особое и исковое производство
При изучении темы  и подготовке к семинару необходимо: 
•  акцентировать  внимание  на  понятиях:  спор  о  праве,   исковое  произовдство,  иск,
элементы иска, лица, участвующие в деле, прва и обязанности лиц, учствующие в деле,
дееспособность,  првоспособность,   основания  признания  гражданина  безвестно
отсутствующим,  умершим,  недееспособным,  ограниченно  дееспособным,   бесхозные
вещи,  движимые,  недвижимые  вещи,  условия  усыновления  (удочерения),  порядок
учыновления (удочерения).
• читать: 
- лекцию по данной теме;
посетить рекомендованные Интернет сайты;
• подготовить информационные справки, статистические данные и т.п. для выступления
или доклада на семинаре.

Вопросы для обсуждения:

1.Дайте  понятие  особого  производства.  В  чем  состоит  сущность  особого
производства.

2.Охарактеризуйте  рассмотрение  дел  об  установлении  фактов,  имеющих
юридическое значение.

3.Охарактеризуйте установление усыновления (удочерения) ребенка.
4.Охарактеризуйте признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление

гражданина умершим.
5.Охарактеризуйте  признание  гражданина  ограниченно  дееспособным  и

недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от14 до 18
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

6.Охарактеризуйте  объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным
(эмансипация).

7.Охарактеризуйте  признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

8.Охарактеризуйте  восстановление  прав  по  утраченным  ценным  бумагам  на
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

9.Охарактеризуйте принудительная госпитализации гражданина в психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование.
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10.Охарактеризуйте  рассмотрение  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений  в
записи актов гражданского состояния.

11.Охарактеризуйте  рассмотрение  заявлений  о  совершенных  нотариальных
действиях или об отказе в их совершении.

12.Охарактеризуйте восстановление утраченного судебного производства.

тренировочные задания: 
1. Подготовить рефераты на тему: 
1)  Понятие  и  сущность  особого  производства.  Отличие  особого  производства  от

искового.
2) Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
3)  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина

умершим.
4)  Принудительная  госпитализации  гражданина  в  психиатрический  стационар  и

принудительное психиатрическое освидетельствование.
5) Особенности разбирательства  дел об установлении усыновления по заявлениям

иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих за пределами Российской Федерации.

2. Подготовьте ответы на следующие вопросы:
1) Имеются ли в настоящее время ограничения в возможности установления судом

фактов, имеющих юридическое значение?
2) Каковы процессуальные особенности рассмотрения заявления об усыновлении?
3. Решите следующую задачу:
1) Тюрина – опекун несовершеннолетнего Стаса обратилась в суд с заявлением об

установлении факта отцовства Потапова в отношении ее подопечного. Потапов в мае 2007
г.  погиб  в  автокатастрофе.  Мать  Стаса  в  зарегистрированном  браке  с  Потаповым  не
состояла.

В  заявлении   Тюрина  указала,  что  установление  данного  факта  необходимо  для
получения  Стасом  пенсии  по  случаю  потери  кормильца  и  вступления  в  права
наследования. У Потапова остались жена и ребенок.

Как должен в данном случае поступить судья?
При ответе на 2 вопрос 2 задания  необходимо обратить внимание на статью 139

Семейного кодекса РФ и статью 155 Уголовного кодекса РФ.
Источники:
1.Рекомендованный  учебник  по  Гражданско-процессуальному   праву  России.
Соответствующий раздел.

2.Гражданско-процессуальный  кодекс Российской Федерации.

Практическое занятие №6.  Диспут: «Аппеляционное производство»
Темы для обсуждения:

Понятие  апелляционного  производства  в  гражданском  процессе.  Право
апелляционного  обжалования,  принесения  апелляционного  представления  прокурором.
Содержание апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения и
ее  возвращение.  Порядок  апелляционного  производства.  основания  к  отмене  или
изменению решения в апелляционном порядке.

Обжалование  определений,  принесение  представления  прокурором.  порядок
обжалования,  принесения  представления  прокурором.  Права  суда  апелляционной
инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора.

1 Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных
ошибок в гражданском процессе. 

1.1. Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных
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ошибок в гражданском процессе Российской Федерации.
1.2. Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных

ошибок в арбитражном процессе Российской Федерации.
1.3. Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных

ошибок в гражданском процессе зарубежных стран.
2. Понятие апелляционного производства в гражданском процессе.
2.1. Отличие полной и неполной аппеляции.
2.2. Право апелляционного обжалования, принесения апелляционного представления

прокурором.
2.3. Содержание апелляционной жалобы.
2.4. Порядок апелляционного производства. Полномочия аппеляционной инстанции
2.5. Основания к отмене или изменению решения  в апелляционном порядке.
2.6. Случаи  направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Практическое  занятие  №7  «Обжалование  и  проверка  судебных  решений  и
определений, не вступивших в законную силу, и в кассационном порядке» (2 часа).

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: рассмотрение  процедуры и оснований обжалования и проверки
судебных постановлений  в апелляционной и кассационной инстанции,  изучение 
отличительных характеристик.
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
7.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
8.Стимулирование творческой деятельности;
9.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.
Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы   обжалования  судебных  постановлений  в
апелляционном и кассационном порядке.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
8.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
9.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
10. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
11. Владение навыками ведения дискуссии.

Содержание темы:
Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право кассационного

обжалования  и  принесения  кассационного  представления,  его  субъекты.  Срок  подачи
кассационных  жалобы  и  представления.  Судебные  органы,  обладающие  правом
пересмотра  судебных  постановлений  в  кассационном  порядке.  Объект  кассационного
обжалования,  принесения  представления.  Правила  возбуждения  кассационного
производства.  Принятие  жалобы,  представления  судьей.  Объяснения  на  жалобу,
представление.  Оставление жалобы, представления без движения.  Действия суда после
получения жалобы, представления.

Процессуальный  порядок  и  сроки  рассмотрения  дел  в  суде  кассационной
инстанции. Пределы рассмотрения дела.

Права  кассационной  инстанции  при  рассмотрении  кассационной  жалобы,
представления: Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.

Право  на  обращение  в  суд  надзорной  инстанции  и  его  субъекты.  Срок  на
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обжалование судебных постановлений в суд надзорной инстанции.
Судебные  органы,  рассматривающие  дела  в  порядке  надзора.  Порядок  подачи

надзорной  жалобы  или  представления  прокурора,  их  содержание.  Действия  суда
надзорной  инстанции  после  подачи  надзорной  жалобы  или  представления  прокурора.
Возвращение  надзорной  жалобы  или  представления  прокурора  без  рассмотрения  по
существу.

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора для решения вопроса
о наличии в них оснований для истребования дела.

Порядок  рассмотрения  дела  в  суде  надзорной  инстанции.  Полномочия  суда
надзорной инстанции по пересмотру дел. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений  в  порядке  надзора.  Определение  суда  надзорной  инстанции,  его
содержание, порядок принятия и вступления в законную силу. Обязательность указаний
суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
Вопросы для обсуждения:

1.Дайте понятие кассационного производства в гражданском процессе. 
2.Кто и в каком объеме обладает правом кассационного обжалования и принесения

кассационного представления.
3.Назовите  правила  возбуждения  кассационного  производства.  Рассмотрение

жалобы, представления судьей.
4.Права  кассационной  инстанции  при  рассмотрении  кассационной  жалобы,

представления.
5.Назовите основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.
6.Определение суда кассационной инстанции: значение и содержание.
7.В чем состоит сущность и значение производства в порядке надзора. 
8.Расскажите о возбуждении надзорного производства.
9.Какие судебные органы, рассматривают дела в порядке надзора.
10. Какой процессуальный порядок рассмотрения дел.
11.Назовите полномочия суда надзорной инстанции по пересмотру дел. 
12.Назовите  основания  для  отмены  или  изменения  судебных  постановлений  в

порядке надзора.
Задания:
1. Подготовить рефераты на тему: 
1) Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе.
2)  Возникновение  и  развитие  демократического  процессуального  института

российской кассации.
2. Подготовьте ответы на следующие вопросы:
1) Решение каких судов и куда должны быть обжалованы?
2) Что делать, если пропущен срок на подачу кассационной  (надзорной) жалобы,

представления?
Методические рекомендации. 
Цель данного практического занятия состоит в том, чтобы студент четко представлял:  
во-первых, сущность кассационного обжалования.
во-вторых, сущность надзоного обжалования.
в-третьих, полномочия суда кассационной инстанции и отличие от аппеляционной.
в-четвертых, полномочия суда надзорной инстанции.
в-пятых, процессуальные особенности рассмотрения кассационных и надзорных жалоб и
протестов.
Практическое  занятие  подразделяется  на  две  части,  на  каждую  отводится  по  2  часа.
Первая  часть  занятия  является  теоретической.  Студенты  на  основании  изучения
нормативного материала, учебной и научной литературы должны раскрыть содержание
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каждого из вопросов темы. Вторая часть занятия является практической.  Практическое
занятие по 
гражданскому  праву  предполагает  в  качестве  обязательного  элемента  анализ  судебной
практики  по  обсуждаемым вопросам (1-2  ситуации  по каждому вопросу)  и  написание
кассационной и надзорной жалобы.

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ,
утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:
1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,

доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным
обеспечением  для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на
компьютере  со  специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо
надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект
письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены
увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее
300  люкс.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее
устройство,  допускается  использование  увеличивающих  устройств,  имеющихся  у
обучающихся.

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в
письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
для  выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические
средства  обучения.  По  желанию  обучающегося  письменные  занятия  заменяются
устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,
письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В 
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библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 
пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 
оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.
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Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.
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Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно

»
Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Министерством 
образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Л. В. 
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Тумановой, Н. Д. Амаглобели. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
600 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   *
2. Женетль С.З. Гражданский процесс: учебник/С.З.Женетль,
А.В.Никифоров.—3-е изд.М.:РИОР:ИНФРА-М,2012.—432с.
Дополнительная литература:

 1.Гражданский  процесс:  Практикум  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  -
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений / под ред. Л. В. Тумановой, Л.
В. Щербачевой. -3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 160 с .—Режим
доступа: www.biblioclub.ru   
2.. Коршунов Н.М. Гражданский процесс[Электронный ресурс]: учебное пособие/Н.М., 
А.Н.Лабыгин,Ю.Л.Мареев.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.—432с.—Режим доступа: 
www.biblioclub.ru   
3. Калинова, Л. Г. Гражданский процесс. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное

пособие  /  под  ред.  А.  В.  Якушева.  -  Москва:  А-Приор,  2010.  -  176 с.—Режим доступа:
www.biblioclub.ru   

4.  Участие  прокурора  в  гражданском  процессе:учебное  пособие  для  бакалавриата  и
магистратуры  /  под  ред.  Я.С.Гришиной,  Ю.В.Ефимовой.—М.:Юрайт,2014.  Гражданское
процессуальное право России:  Учебник  /  Под.  ред.  Л.В.  Тумановой.  -  М.:  Юнити-Дана,
2011- 612с. 

5. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Применение норм гражданского процессуального права в
судебной  практике:  учебное  пособие.  /  О.А.Егоров,  Ю.Ф.Беспалов  М.,  Издательство:
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010 г.

6..Калинова Л. Г. Гражданский процесс. Конспект лекций. Учебное пособие / Под ред. А. 
В.   Якушева. -  М.: А-Приор, 2010. - 176 с. - [Электронный ресурс].  

7. Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе : учеб.-практ. пособие для 
магистров / И.В. Решетников. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. – 527 с. 

8.. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: 
Учебное пособие. / В.В.МолчановМ., Издательство: Зерцало-М, 2012 г.  

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
2.http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации;
3.http://www.duma.gov.ru  -  официальный  сайт  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации;
4.http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации; 
5.http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета Безопасности Российской
Федерации;
6.http://www.hri.ru  -  электронная  библиотека  международных  документов  по  правам
человека; 
7.http://www.hro.org - сайт "Права человека в России"

Реестр электронных библиотечных ресурсов
http://sudrf.ru/ ГАС «Правосудие»
http:// consultant.ru/ Система «Консультант Плюс»
http://garant.ru/ Система «Гарант»
http://law.edu.ru/ 
http://uisrussia.msu.ru 
http://elibrary.ru
http://diss.rsl.ru

Юридическая Россия 
УИС «Россия» 
НЭБ «eLibrary.ru»
ЭБ диссертаций РГБ
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http://polpred.com
http://knigafund.ru
http://iqlib.ru
http://book.ru
http://BiblioClub.ru
http://bibliotech.ru
http://juristlib.ru/
http://allpravo.ru/library

Проект «Полпред»
ЭБС «Книгафонд»
ЭБС «IQLib»
ЭБС «Book.ru»
Университетская библиотека Online
ЭБС «Библиотех» 
ЭЮБ «ЮристЛиб»
ЭБ «Всё о праве»

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
разде

ла

Наименование и
код формируемой
и контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует

компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

ПК-5
ПК-7
ПК-16

задачи  гражданского
процессуального  права,
его  принципы.
Подведомственность  и
подсудность  гражданских
дел,  ее  виды.  Лица,
участвующие  в  деле.
Представительство.
Процессуальные  сроки,
судебные  расходы  и
судебные  штрафы
Судебные  доказательства
Иск.  Судебный  приказ.
Подготовка  гражданских
дел  к  судебному
разбирательству. Судебное

Знания: принципов и 
источники  гражданско-
процессуального права; 
правового статуса субъектов
гражданско-
процессуального права; 
основных концепций 
развития  процессуальных 
правоотношений; 
особенности реализации и 
применения норм   
гражданско-
процессуального права.

Умения объяснить значение
наиболее  важных  понятий,
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заседание  и  порядок  его
проведения.
Постановления  суда
первой инстанции. Заочное
решение.
Окончание  рассмотрения
дела  без  вынесения
судебного  решения.
Производство  по  делам,
возникающим  из
публичных
правоотношений Особое
производство
Апелляционное
производство.  Пересмотр
судебных  постановлений,
вступивших  в  законную
силу.  Производство  по
делам  с  участием
иностранных граждан.
Основы  третейского  и
нотариального
производства

применяемых  в
гражданском  процессе;
применять  полученные
знания  для  решения
конкретных  практических
вопросов;  толковать  нормы
гражданско-
процессуального  права;
самостоятельно
анализировать  и  применять
процессуальное
законодательство;

Навыки: техникой 
составления правовых 
документов, направленных 
на  разрешение гражданских
споров ;
техникой  составления
процессуальных документов
навыками  системного
толкования правовых актов;
приемами  ведения
переговоров,  экспертно-
консультационной
деятельности.

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий    и  юридически  значимых
явлений;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
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юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение юридической терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не полное представление о сущности и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность толковать законы и другие
нормативные  правовые  акты,
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юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом, а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Решение ситуаций: 

Задача 1.
Гражданин  Петров  В.П.  обратился  в  Энский  районный  суд  с  исковым  заявлением  к
Петровой  И.А.  о  разделе  между  супругами  совместно  нажитого  имущества.  Судья
Энского районного суда в принятии искового заявления отказал, указав в определении,
что заявленные требования согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны мировому судье.
Мировые судьи в Энском районе еще не назначены. Исковые требования в связи с этим
заявлены  преждевременно.  Исковое  заявление  следует  предъявлять  мировому  судье
Энского района, когда он будет назначен или избран. 
Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. Основан ли на законе отказ
судьи в принятии искового заявления? 
Задача №2 Предприниматель Федоров С.И. заключил с предпринимателем Сидоровым
А.И.  договор  обмена  жилых  помещений,  принадлежащих  каждому  из  них  на  праве
частной собственности и используемых для проживания их семей. Впоследствии Федоров
С.И. обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании договора обмена жилыми
помещениями  недействительным,  мотивируя  обращение  в  суд  тем,  что  его  ввели  в
заблуждение относительно качества жилого помещения. 
Судья отказал в принятии искового заявления, мотивировав отказ тем, что споры между
гражданами-предпринимателями рассматриваются арбитражными судами. 
Определите подведомственность спора. 
Задача 3
Подростки  Леонов  (16  лет),  Сергеев  (14  лет)  и  Абрамов  (11  лет)  ночью  пасли  табун
лошадей.
В  темноте  одна  из  лошадей  оказалась  на  шоссе.  В  это  время  проезжал  Липочкин  на
мотоцикле.
Поскольку лошадь была стреножена,  она не успела освободить проезжую часть шоссе.
Липочкин мотоциклом наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал мотоцикл.
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Организация,  которой  принадлежал  табун  лошадей,  предъявила  иск  к  подросткам  и  к
владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного.
В процессе рассмотрения дела в суде выяснилось, что мотоцикл был взят Липочкиным
самовольно из гаража садоводческого кооператива.
Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим ответчиком?
Задача 4
При рассмотрении иска Завьялова И.В. о возмещении вреда, причиненного его здоровью
вследствие укуса собаки,  охранявшей дом Пименова и садовый участок,  суд отказал в
привлечении в процесс прокурора на основании ч. 3 ст. 45 ГПК.
В исковом заявлении Завьялов И.В. указал, что лишен возможности лично участвовать в
процессе  по  состоянию  здоровья  и  преклонного  возраста.  В  настоящее  время  он
проживает один,  поскольку не  имеет близких родственников,  а  размер получаемой им
пенсии не позволяет ему воспользоваться услугами адвоката.
Мотивируя свой отказ о привлечении прокурора в процесс, судья указал, что по данной
категории дел закон не предусматривает обязательного участия прокурора в процессе.
Правильно ли поступил суд?
Задача 5.
Бурдин, ответчик по делу о выселении, выдал доверенность на ведение дела своей матери
Бурдиной. Судебное заседание проводило дважды. В заседании, состоявшемся 23 октября,
она участвовала как представитель ответчика. После возобновления дела слушанием 11
ноября Бурдина была допрошена судом как свидетель.
Имеются  ли  процессуальные  нарушения?  Какое  процессуальное  положение  занимает
Бурдина по данному делу?
Задача 6.
Супруги  Абрамовы обратились  в  суд  с  иском  к  АО «Читаавиа»  о  взыскании  20  тыс.
рублей (на двоих) в возмещение морального вреда, ссылаясь на то, что 11 сентября 1993г.
должны были, возвращаясь к месту постоянного жительства после похорон из г. Анапы,
вылететь  на  самолете  ответчика  по  маршруту  Москва-Анапа,  вылет  неоднократно
откладывался и состоялся лишь 15 сентября 1993г., чем им были причинены значительные
неудобства и страдания.
Ответчик  иск  не  признал.  Суд  иск  удовлетворил  частично:  в  пользу  каждого  истца
взыскано по 2 тыс. рублей.
Решите вопросы, связанные с судебными расходами.
Задача 7
Столяров К.Н. 23 мая 2006 г. обратился в суд с иском. Мировой судья, установив, что
исковое  заявление  подано  с  нарушением  законных  требований,  вынес  определение  об
оставлении  заявления  без  движения,  предоставив  истцу  трехдневный  срок  для
исправления  недостатков.  26  мая  2006  г.  Столяров  К.Н.  выполнил  указания  судьи,
перечисленные в определении.
Был ли соблюден истцом трехдневный срок для исправления недостатков?
С какой даты следует исчислять срок, установленный законом для рассмотрения мировым
судьей гражданского дела, укажите дату окончания этого срока?
Задача 8
Герасимов обратился в суд с иском к Семенову о защите чести и достоинства и взыскании
5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сославшись на то, что ответчик в
заявлении на имя главы администрации области распространил позорящие его сведения:
утверждал,  что  истец,  работая  первым  заместителем  начальника  областного  УВД,
установил негласное наблюдение за главой администрации.
Решите вопрос о распределении обязанности по доказыванию.
Контрольные тесты: 

1.. Гражданско-процессуальное право:
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1. это совокупность процессуальных действий и гражданско-процессуальных 
правоотношений, складывающихся между судом и другими субъектами при 
рассмотрении и разрешении гражданского дела судом общей юрисдикции;

2. это система правовых норм, регулирующих гражданско-процессуальные действия и 
правоотношения, складывающиеся между судом и другими участниками процесса 
при осуществлении правосудия по гражданским делам;

3. это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и 
некоторые не связанные с ними  личные  неимущественные отношения.  

2. К гражданскому процессуальному  законодательству относятся:
1. Комментарий к  Гражданскому процессуальному  кодексу РФ;
2. Гражданский Процессуальный кодекс РФ;
3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР;
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О 

судебном решении"
5. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам"

37. Организационным принципам гражданского процесса относятся:
1. Принцип законности;
2. Принцип диспозитивности;
3. Принцип назначения и несменяемости судей;
4. Принцип состязательности сторон;
5. Принцип обязательности судебных постановлений;
6. Принципы процессуального равноправия сторон;
7. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом
8. Принцип сочетания непосредственности, устности и непрерывности;
9. Принцип открытости, гласности судебного разбирательства;
10. Принцип свободного доступа к правосудию и гарантированности судебной;
11. Принцип национального языка судопроизводства;
12. Принцип процессуального  формализма
13. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и разрешения дел;
14. Принцип законного и обоснованного постановления судебных актов;
15. Принцип  независимости  судей  и  подчинения  их  только  Конституции  РФ   и

Федеральному  закону.

3. К функциональным принципам гражданского процесса относятся:
1. Принцип законности;
2. Принцип диспозитивности;
3. Принцип назначения и несменяемости судей;
4. Принцип состязательности сторон;
5. Принцип обязательности судебных постановлений;
6. Принципы процессуального равноправия сторон;
7. Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом
8. Принцип сочетания непосредственности, устности и непрерывности;
9. Принцип открытости, гласности судебного разбирательства;
10. Принцип свободного доступа к правосудию и гарантированности судебной;
11. Принцип национального языка судопроизводства;
12. Принцип процессуального  формализма
13. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и разрешения дел;
14. Принцип законного и обоснованного постановления судебных актов;

100



15. Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции РФ  и 
Федеральному  закону.

4. Гражданская процессуальная правоспособность:
1. установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и  

обязанности. 
2. это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю;
3. это способность участвовать в судебном разбирательстве.

5. Гражданская процессуальная дееспособность:
1. это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю 
2. установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и  

обязанности;
3.  это способность участвовать в судебном разбирательстве

6. Сторонами в гражданском  процессе являются:
1. Прокурор;
2. Ответчик;
3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета  

спора;
4. Истец;
5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора;

7. Какие из перечисленных  полномочий являются правами истца:
1. на  признание иска;
2. на изменение основания  или  иска;
3. на встречный  иск;
4. на увеличение или  уменьшение размера исковых требований;
5. на отказ от иска;
6. на обжалование судебных актов;
7. заключить мировое соглашение. 

8. Когда третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора вступают в процесс:
1. вступают в процесс совместно и одновременно с истцом;
2. могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой 

инстанции;
3. вступают в процесс совместно и одновременно с ответчиком.

9. На чьей стороне вступают в дело третьи лица, не заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора:
1. могут вступить в  дело на стороне истца;
2. могут вступить в дело на стороне ответчика;
3. могут вступить в  дело на стороне прокурора.

10. В каких случаях прокурор подает заявление в защиту прав, свобод и  законных 
интересов граждан:
1. В случаях нарушений трудовых прав  граждан;
2. В случаях нарушений гражданских прав;
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3. В случаях, если  гражданин по состоянию здоровья, возраста, недееспособности и 
другими уважительным причинам не может обратиться в суд.

4. В случаях, если  гражданин не имеет юридического образования.

11. В каких случаях  прокурор вступает в процесс и дает заключение:
1. По делам о возмещении морального вреда;
2. По делам о возмещении убытков;
3. По делам о выселении;
4. По делам восстановлении на работе;
5. По делам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
6. В случаях, предусмотренных федеральными законами;
7. По просьбе заинтересованной стороны. 

12. Какие дела подсудны мировому судье:
1. Граждански дела;
2. Индивидуальные трудовые споры;
3. дела о выдаче судебного приказа;
4. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
5. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены

иска;
6. иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка;

7. дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день 
подачи заявления;

8. дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении 
на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров;

9. дела об определении порядка пользования имуществом.

14.Альтернативная подсудность:
1. Признак гражданского дела, в соответствии с которым дело должно рассматриваться 

по месту  нахождения ответчика
2. Признак гражданского дела, наличие которого дает право выбора суда общей  

юрисдикции;
3. Признак гражданского дела, определяющие рассмотрение дополнительного дела в 

суде в  зависимости от суда, рассматривающего основное  дело.
15. Иск представляет собой:
1. Заявление,  в котором изложены  обстоятельства материально-правового спора;
2. Требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого законом 

интереса, обращенное через суд первой инстанции;
3. Требование  гражданина о защите  его нарушенных или оспариваемых правах.

16. Основание иска представляет собой:
1. Указанное истцом субъективное право, о котором он просит суд вынести решение;
2. Действие суда, совершение которого просит истец при обращении в суд;
3. Указываемые истцом обстоятельства, с которыми истец, как с юридическими 

фактами, связывает свое материально-правовое требование или правоотношение в 
целом, составляющее предмет иска.

17. Доказательствами по делу являются:
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1. Любые фактические данные;
2. Полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела;

3. Информация, имеющая отношение к материально-правовому спору.

18. Результаты оценки доказательств судом  обязательно отражаются :
1. В исковом  заявлении;
2. В решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты

в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты 
судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение 
перед другими;

3. В ходатайствах сторон о проведении процессуальных действиях;

19. Решение суда первой инстанции  состоит:
1. Из основной и вспомогательной частей;
2. Из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей;
3. Из подробного анализа  доказательств, рассмотренных в  ходе судебного 

разбирательства.

20. Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается:
1. в  кабинете судьи;
2. без проведения судебного заседания.
3. в судебном заседании;

21. Что является основанием для заочного производства:
1. Заявление заинтересованных лиц;
2. Неявка в судебное  заседание свидетелей, извещенных о времени и месте судебного

заседания;
3. Неявка в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного

заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие; 

4. Неявка в судебное  заседание законных представителей ответчика.

22. Заочное решения суда может быть  обжаловано:
1. В суд, принявший заочное решение;
2. В кассационном порядке; 
3. Оно не может быть обжаловано.

23. Требования, по которым выдается судебный приказ:
1. Любое требование;
2. Требование о взыскании суммы, не превышающей 50 МРОТ.
3. Требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
4. Требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
5. Требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта;
6. Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

7. Требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам;
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8. Требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной 
платы;

9. Заявленное органом внутренних дел, подразделением судебных приставов 
требование о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или 
должника и его имущества, или ребенка, отобранного у должника по решению суда, 
а также расходов, связанных с хранением арестованного имущества, изъятого у 
должника, и хранением имущества должника, выселенного из занимаемого им 
жилого помещения;

24. Что является основанием для отказа в принятии заявления о вынесении 
судебного приказа
1. Заявлено требование, не предусмотренное ГПК РФ;
2. Место жительства или место нахождения должника находится вне пределов 

Российской Федерации;
3. Не представлены документы, подтверждающие заявленное требование;
4. Из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве;
5. Заявленное требование не оплачено государственной пошлиной.

25. Как распределяются  обязанности по доказыванию по делам, возникающим из 
публичных правоотношений
1. Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности 
оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный правовой
акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили 
оспариваемые действия (бездействие);

2. Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности 
оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих возлагаются на лицо, обратившееся с заявлением в суд. 

26. Кому направляется решение суда по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих для устранения 
допущенного нарушения закона:
1. В вышестоящий суд;
2. В прокуратуру.
3. Руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, 
действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному 
служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу;

4. В службу судебных приставов-исполнителей.

27. Какие дела, рассматривается  судом в порядке особого производства
1. об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2. об усыновлении (удочерении) ребенка;
3. о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим;
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4. об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами;

5. о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц;

6. о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам;

7. о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы;
8. об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации);
9. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;
10. о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам;
11. о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании;
12. о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;
13. по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении;
14. по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства

28. Какие факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение 
личных или имущественных прав граждан, организаций, суд устанавливает:
1. факта регистрации автотранспортного средства;
2. факта нахождения гражданина в определенном месте в определенное время;
3. факта  родственных отношений;
4. факта нахождения на иждивении;
5. факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, 

смерти;
6. факта признания отцовства;
7. факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением 

воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского 
состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в 
документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными
в паспорте или свидетельстве о рождении;

8. факта владения и пользования недвижимым имуществом;
9. факта несчастного случая;
10. факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае 

отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти;
11. факта принятия наследства и места открытия наследства; других имеющих 

юридическое значение фактов.
29. В какой срок подаются  апелляционные  жалобы  и представления:
1. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со 

дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме;
2. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня 

принятия мировым судьей решения в окончательной форме.
3. Апелляционные жалоба, представление должны быть поданы немедленно после  

принятия мировым судьей решения в окончательной форме.

30. В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, 
апелляционное представление - прокурору:
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1. в случае невыполнения в установленный срок указаний мирового судьи, 
содержащихся в определении суда об оставлении жалобы, представления без 
движения;

2. истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба 
о восстановлении срока или в его восстановлении отказано;

3. по просьбе лица, подавшего жалобу, а  апелляционное представление - при отзыве 
его прокурором, если дело не направлено в районный суд.

31. Кому принадлежит право подачи кассационных жалоб, представления:
1. сторонам;
2. лицам, участвующими в деле;
3. прокурором, участвующим в деле;
4. представителям сторон.

32. В какой срок подаются  кассационные  жалобы  и представления:
1. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со 

дня принятия решения в окончательной форме;
2. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение  месяца  со дня 

принятия решения в окончательной форме.
3. Кассационные жалоба, представление должны быть поданы немедленно после 

принятия решения в окончательной форме.

33. В какой срок могут быть обжалованы вступившие в законную силу судебные 
постановления
1. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в 

течение десяти дней  со дня их вступления в законную силу;
2. Срок обжалования судебных постановлений в суд надзорной инстанции законом не

ограничен; 
3. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в 

течение года со дня их вступления в законную силу;

34. В каких случаях суд надзорной инстанции возвращает надзорную жалобу или 
представление прокурора без рассмотрения по существу:
1. жалоба или представление не отвечает требованиям, предусмотренным ГПК РФ;
2. жалоба или представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд 

надзорной инстанции;
3. пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к жалобе 

не приложено вступившее в законную силу определение суда о восстановлении этого
срока;

4. до принятия жалобы или представления к рассмотрению по существу поступила 
просьба об их возвращении или отзыве;

5. жалоба или представление поданы с нарушением правил подсудности.  

35. Что является основаниями для пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда 
надзорной инстанции, вступивших в законную силу:
1. преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 

преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и 
установленные вступившим в законную силу приговором суда;

2. отмена решения, приговора, определения суда или постановления президиума суда 
надзорной инстанции либо постановления государственного органа или органа 
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местного самоуправления, послуживших основанием для принятия решения, 
определения суда или постановления президиума суда надзорной инстанции.

3. существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 
заявителю; 

4. заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 
заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой 
принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда, 
постановления президиума суда надзорной инстанции и установленные вступившим 
в законную силу приговором суда;

36. Какие суды, пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции: 

1. Верховным Судом РФ;
2. судом, принявшим эти решение, определение;
3. пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений судов 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, постановлений 
президиумов судов надзорной инстанции, на основании которых изменено решение 
суда первой инстанции или принято новое решение, производится судом, 
изменившим решение суда или принявшим новое решение.

6.2. ВОПРОСЫ К   ЗАЧЕТУ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ

1. Понятие, предмет гражданского процессуального права. Метод регулирования. 
Процессуальная форма.
2. Процессуальные правоотношения и их субъекты. Аналогия в гражданском 
процессуальном праве.
3. Стадии   гражданского процесса.
4. Виды судопроизводства.
5. Место гражданского процессуального права в системе отечественного права.
6. Право на судебную защиту - конституционное право каждого гражданина РФ.
7. Понятие и значение процессуальных принципов при осуществлении правосудия.
8. Принципы гласности, законности и состязательности.
9. Принципы диспозитивности, национального языка, объективной истины.
10. Принципы  устности, непрерывности и непосредственности.
11. Понятие лиц, участвующих в деле и их права.
12. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое положение.
13. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
14. Понятие ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика.
15. Процессуальное соучастие.
16. Процессуальное правопреемство.
17. Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды.
18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, их права и 
обязанности.
19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требование на предмет спора, их права 
и обязанности. 
20. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Его права в процессе.
21. Участие в процессе органов государственного управления, государственных, 
кооперативных, общественных организаций и отдельных граждан, защищающих права 
других лиц.
22. Понятие судебного представительства и его виды.
23. Права судебного представителя в суде и порядок оформления полномочий.
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24. Понятие и виды судебной подведомственности.
25. Подведомственность суду гражданских дел, вытекающих из семейных и трудовых 
правоотношений.
26. Подведомственность суду дел, вытекающих их жилищных правоотношений о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
27. Понятие и виды подсудности.
28. Территориальная подсудность  и ее виды.
29. Порядок передачи дел из одного суда в другой.
30. Процессуальные сроки, понятие, значение.
31. Продление и восстановление пропущенных сроков.
32. Понятие судебных расходов и их виды.
33. Судебные издержки. Распределение издержек.
34. Понятие иска и право на иск.
35. Элементы иска.
36. Виды исков.
37. Исковое заявление и порядок его предъявления.
38. Принятие заявления и возбуждение гражданского дела.
39. Процессуальный порядок обеспечения иска.
40. Встречный иск и условия его принятия.
41. Понятие судебных доказательств.
42. Предмет доказывания.
43. Факты, не подлежащие доказыванию.
44. Правила доказывания.
45. Последствия не предоставления доказательств по требованию суда.
46. Классификация доказательств и правила пользования отдельными видами 
доказательств.
47. Письменные доказательства.
48. Вещественные доказательства.
49. Объяснения сторон, третьих лиц как личные доказательства. Порядок их получения и 
оценки.
50. Оценка доказательств.
51. Заключение экспертизы как доказательство. Порядок назначения т оценка.
52. Обеспечение доказательств.

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Понятие, предмет гражданского процессуального права. Метод регулирования. 

Процессуальная форма.
2. Процессуальные правоотношения и их субъекты. Аналогия в гражданском 

процессуальном праве.
3. Стадии   гражданского процесса.
4. Виды судопроизводства.
5. Место гражданского процессуального права в системе отечественного права.
6. Право на судебную защиту - конституционное право каждого гражданина РФ.
7. Понятие и значение процессуальных принципов при осуществлении правосудия.
8. Принципы гласности, законности и состязательности.
9. Принципы диспозитивности, национального языка, объективной истины.
10. Принципы  устности, непрерывности и непосредственности.
11. Понятие лиц, участвующих в деле и их права.
12. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое 

положение.
13. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
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14. Понятие ненадлежащей стороны. Замена надлежащего ответчика.
15. Процессуальное соучастие.
16. Процессуальное правопреемство.
17. Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды.
18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, их права 

и обязанности.
19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требование на предмет спора, их 

права и обязанности. 
20. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Его права в процессе.
21. Участие в процессе органов государственного управления, государственных, 

кооперативных, общественных организаций и отдельных граждан, защищающих 
права других лиц.

22. Понятие судебного представительства и его виды.
23. Права судебного представителя в суде и порядок оформления полномочий.
24. Понятие и виды судебной подведомственности.
25. Подведомственность суду гражданских дел, вытекающих из семейных и трудовых 

правоотношений.
26. Подведомственность суду дел, вытекающих их жилищных правоотношений о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
27. Понятие и виды подсудности.
28. Территориальная подсудность  и ее виды.
29. Порядок передачи дел из одного суда в другой.
30. Процессуальные сроки, понятие, значение.
31. Продление и восстановление пропущенных сроков.
32. Понятие судебных расходов и их виды.
33. Судебные издержки. Распределение издержек.
34. Понятие иска и право на иск.
35. Элементы иска.
36. Виды исков.
37. Исковое заявление и порядок его предъявления.
38. Принятие заявления и возбуждение гражданского дела.
39. Процессуальный порядок обеспечения иска.
40. Встречный иск и условия его принятия.
41. Понятие судебных доказательств.
42. Предмет доказывания.
43. Факты, не подлежащие доказыванию.
44. Правила доказывания.
45. Последствия не предоставления доказательств по требованию суда.
46. Классификация доказательств и правила пользования отдельными видами 

доказательств.
47. Письменные доказательства.
48. Вещественные доказательства.
49. Объяснения сторон, третьих лиц как личные доказательства. Порядок их получения

и оценки.
50. Оценка доказательств.
51. Заключение экспертизы как доказательство. Порядок назначения т оценка.
52. Обеспечение доказательств.
53. Понятие судебного приказа и его содержание.
54. Требования, по которым выдается приказ.
55. Основания к отказу в выдаче судебного приказа. Отмена судебного приказа.
56. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. Задачи стадииэ
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57. Процессуальные действия сторон и судьи на стадии подготовки дела к судебному  
разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные 
повестки и извещения.

58. Судебное разбирательство как стадия процесса. Значение. Порядок в судебном 
заседании.

59. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки кого-либо на 
судебное заседание.

60. Порядок исследования доказательств. 
61. Судебные прения как часть судебного заседания.
62. Протокол судебного заседания.
63. Понятие и виды судебных постановлений.
64. Сущность и значение судебного решения. Порядок вынесения судебного решения.
65. Содержание судебного решения
66. Порядок и условия исправления недостатков решения судом, его вынесшим.
67. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления его в 

законную силу.
68. Заочное решение. Условия его вынесения и порядок его отмены.
69. Отложение разбирательства дела: основания, порядок и последствия.
70. Приостановление производства по делу: основания, порядок и последствия.
71. Прекращение производства по делу: основания, порядок и последствия.
72. Оставление заявления без рассмотрения: основания, порядок и последствия
73. Понятие  и  сущность  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных

правоотношений. Конституция РФ о праве на обжалование действий и бездействия
в управленческих отношениях.

74. Процессуальный  порядок  рассмотрения  заявлений  об  оспаривании  действий
(бездействий) должностного лица.

75. Оспаривание нормативных правовых актов. Полномочия судов.
76.  Понятие и сущность особого производства. Условия подачи заявления по делам

особого производства. Лица, участвующие в делах особого производства. 
77.  Установление фактов, имеющих юридическое значение.
78. Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  о  признании  гражданина

недееспособным или ограниченно дееспособным,
79. Признание  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина  умершим,

эмансипация несовершеннолетних.
80. Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  о  восстановлении  прав  по

утраченным  документам  на  предъявителя  (вызывное  производство),
принудительная госпитализация лица в психиатрическую лечебницу.

81. Процессуальные особенности рассмотрения дел по установлению отцовства.
82. Подведомственность  и  подсудность  дел  о  возмещении  вреда,  причиненного

повреждением  здоровья  и  потерей  кормильца.  Процессуальные  особенности
рассмотрения таких дел.

83. Порядок обжалования не вступивших в законную силу постановлений  мировых
судей.

84. Кассационное производство как самостоятельная стадия гражданского процесса.
85. Субъекты и объекты кассационного обжалования.
86. Порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы (представления).
87. Полномочия суда кассационной инстанции.
88. Производство в надзорной инстанции как  самостоятельная стадия гражданского

процесса.
89. Субъекты и объекты обжалования  в порядке надзора. 
90. Порядок рассмотрения надзорных жалоб.
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91. Основания к отмене судебных постановлений в надзорной инстанции. Полномочия
надзорного суда.

92. Понятие  пересмотра  решений,  определений  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам. Процессуальный порядок такого пересмотра.

93. Исполнительное производство как самостоятельная стадия гражданского процесса.
Исполнительные документы, порядок их выдачи. Сроки исполнения.

94. Органы исполнения и правила исполнения. Поворот исполнения.
95. Исполнение решений в отношении физических лиц.
96. Исполнение решений в отношении юридических лиц.
97. Правовое  положение  иностранцев  и  лиц  без  гражданства  в  гражданском

судопроизводстве.
98. Правовая помощь по гражданским делам между государствами.
99. Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов.
100. Судебный порядок установления усыновления (удочерения).
101. Пересмотр решений третейских судов.
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