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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие и предмет гражданского процесса 

1. Понятие гражданского процессуального права. 
2. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
3. Источники гражданского процессуального права. Новый ГПК 

РФ, его структура. 
4. Понятие гражданского судопроизводства (гражданского про-

цесса). 
5. Виды гражданского судопроизводства, отличие их друг от 

друга. 
6. Стадии гражданского процесса (понятие, содержание). 
7. Сущность и основные черты (признаки) гражданской процес-

суальной формы. 

Задача № 1. 

В ходе судебного разбирательства по иску Стадникова к Захарову 
об истребовании автомобиля «Нива» свидетель Мамонов сообщил о 
том, что истец и ответчик в 2008 г. Занимались предпринимательской 
деятельностью, уклоняясь от уплаты законно установленных налогов 
и сборов. Указанные показания Мамонова были воспроизведены по 
центральному телевидению в программе «Человек имеет право». 
Считая утверждения Мамонова не соответствующими действительно-
сти, Стадников решил отстаивать свои права в судебном порядке. 

Какой иск и к кому может предъявить Стадников? 

Задача № 2. 

Антонов по собственному желанию уволился с должности замес-
тителя главы городской администрации. В выданной служебной ха-
рактеристике отмечались профессиональные и личные качества Ан-
тонова, а также указывалось на его нездоровое пристрастие к алкого-
лю.В качестве положительного момента в характеристике был отра-
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жен факт занятия Антоновым экстремальным видом спорта (сплав по 
горным рекам). После тестирования на новом месте работы- в страхо-
вой компании «Самара» директор по персоналу Хвалько сообщил, что 
Страхова компания в услугах Антонова не нуждается, поскольку за-
нятие экстремальными видами спорта связано с повышенным травма-
тизмом. 

Антонов, в действительности никогда экстремальными видами 
спорта не занимавшийся, попросил исправить выданную ему характе-
ристику, однако подписавший ее глава городской администрации 
умер, а лицо, исполнявшее его обязанности, вносить исправления от-
казалось. 

Какой иск и к кому может предъявить Антонов? 

Задача № 3. 

На гражданку Желябову был наложен административный штраф 
за недекларирование товара, подлежащего декларированию, в сумме 
двукратной стоимости товара. Нарушение выразилось в провозе кар-
тины П.Брейгеля «Падение Икара», купленной с рук в Амстердаме за 
1 млн.евро. Постановление вынесено 1 июля 2008 года и вручено в 
тот же день ей под роспись. Не согласившись с постановлением та-
моженного органа, гражданка Желябова обратилась за помощью к 
своему адвокату. 

Какой вариант защиты прав гражданки возможен? 

Задача № 4. 

Определите, к какому виду гражданского судопроизводства от-
носятся следующие дела: 

1) об оспаривании постановления главы органа местного само-
управления о сносе частного домовладения; 

2) об оспаривании отказа учреждения юстиции по регистрации 
сделок в выдаче документов по запросу; 

3) об оспаривании 14-летним гражданином отказа родителей в 
даче согласия на его эмансипацию; 
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4) об обжаловании отказа нотариальных органов совершить ис-
полнительную надпись о бесспорном взыскании сумм с долж-
ника; 

5) о взыскании налоговых платежей; 
6) об отмене решения по вопросам гражданства РФ; 
7) об оспаривании решения полномочного органа, ведающего де-

лами о гражданстве РФ, об отклонении заявления по вопросам 
гражданства РФ? 

Задача № 5. 

Майор Иванов обратился в военный суд с заявлением об оспари-
вании отказа командования в расторжении контракта о прохождении 
военной службы в связи с систематическим нарушением его условий, 
поскольку ему не компенсировались льготы по проезду и расходы по 
найму жилого помещения. На основании положений ч.3 ст.247 ГПК 
военный суд оставил заявление майора без движения, указав на необ-
ходимость оформления искового заявления с соблюдением требова-
ний ст. 131 и 132 ГПК, поскольку имеет место спор о праве. 

Оцените действия суда. 

Задача № 6. 

В каких случаях рассмотрение дел должно осуществляться тремя 
профессиональными судьями: 

1) подано заявление об оспаривании нормативного правового акта; 
2) подано заявление о признании гражданина недееспособным; 
3) подано заявление о расторжении брака; 
4) подана апелляционная жалоба на решение мирового судьи по 

делу о возврате денежной суммы по договору займа; 
5) на решение по делу о признании забастовки незаконной подана 

надзорная жалоба; 
6) подано заявление об обжаловании бездействия судебного при-

става-исполнителя. 
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Задача № 7. 

Мировой судья отказался удовлетворить ходатайство участника 
процесса о вынесении постановления о возбуждении гражданского 
дела на основании поданного заявления. Свое решение мировой судья 
мотивировал тем, что стадия возбуждения гражданского дела при 
производстве у мирового судьи отсутствует. Кроме того, возбуждение 
гражданского дела препятствует проведению процедур примирения, 
проведение которых входит в обязанность мирового судьи. 

Соответствует ли позиция мирового судьи требованиям зако-
нодательства? 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

1. Понятие принципов гражданского процесса. Классификация 
принципов, их система. 

2. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. 
Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 
подчинение их только закону. Равенство всех перед законом и судом. 
Принцип гласности. Язык судопроизводства. 

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

4. Равноправие сторон в гражданском процессе. Состязатель-
ность и диспозитивность как принципы, определяющие статус заин-
тересованных лиц в гражданском процессе. 

Задача№ 1. 

Укажите, в каких из перечисленных процессуальных прав сторон 
проявляется действие принципа диспозитивности (попытайтесь аргу-
ментировать свой ответ): 

1) подавать заявление об отзыве иска; 
2) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебно-

го разбирательства вопросам, возражать относительно хода-
тайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 



 7

3) заключать соглашение о передаче спора на рассмотрение тре-
тейского суда; 

4) заявить отвод судье или другому участнику процесса; 
5) вести дело через представителя; 
6) ходатайствовать об освобождении от уплаты государственной 

пошлины. 

Задача № 2. 

Укажите, в каких из перечисленных правил проявляется действие 
принципа независимости судей и подчинение их только закону: 

1) о тайне совещательной комнаты; 
2) о недопустимости повторного участия судья в рассмотрении 

одного и того же дела; 
3) о том, что рассмотрение дела после замены судьи или одного 

из судей (при коллегиальном рассмотрении дела) должно осу-
ществляться с самого начала; 

4) о том, что суд оценивает доказательства по своему внутренне-
му убеждению; 

5) о том, что никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы; 

6) о том, что разбирательство дела после его отложения начина-
ется сначала; 

7) о пределах обязательности указаний вышестоящего суда для 
нижестоящего при передаче дела на новое рассмотрение. 

Задача № 3. 

Укажите, в каких из перечисленных процессуальных прав лиц, 
участвующих в деле, проявляется действие принципа состязательно-
сти (попытайтесь аргументировать ответ): 

1) указывать факты, составляющие основание иска или возраже-
ния против него; 

2) заключать мировое соглашение; 
3) подтверждать факты доказательствами; 
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4) пользоваться услугами переводчика; 
5) опровергать доводы других участников процесса; 
6) обжаловать судебные постановления; 
7) давать оценку каждому доказательству в отдельности и всей 

их совокупности; 
8) направлять в суд отзыв на исковое заявление; 
9) присутствовать при совершении всех действий по делу; 
10) делать выводы о правовых отношениях между сторонами. 

Задача № 4. 

Возможно ли проведение закрытого судебного заседания, если: 
1) ответчик по делу о расторжении брака не желает, чтобы исто-

рия его интимных отношений с женой стала достоянием глас-
ности; 

2) истцом заявлено требование о возмещении вреда, причиненно-
го в результате террористической акции; 

3) адресаты личной переписки, исследуемой судом, ссылаясь на 
тайну личных сообщений, возражают против использования 
переписки в качестве доказательства; 

4) судом рассматривается дело об установлении усыновления ре-
бенка; 

5) представитель коммерческого банка возражает против иссле-
дования в судебном заседании отчета о финансовой деятель-
ности банка, поскольку содержащиеся в нем данные состав-
ляют коммерческую тайну; 

6) ответчик по делу о признании брака недействительным, яв-
ляющийся носителем ВИЧ-инфекции, не желает, чтобы сведе-
ния о его заболевании получили широкую огласку; 

7) в деле по иску оборонного предприятия возникла необходи-
мость осмотра документов, содержащих информацию о фак-
тах, представляющих государственную тайну. 

Как оформляется решение вопроса о проведении закрытого су-
дебного заседания? 
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Задача № 5. 

Определение суда (оставленным без изменения последующими 
судебными инстанциями) производство по делу по иску Феклистова к 
Каменской о разделе совместно нажитого имущества прекращено на 
основании абз. 4 ст. 220 ГПК в связи с тем, что имеется определение 
суда о прекращении производства по делу по аналогичному иску Ка-
менской к Феклистову и последний не вправе обращаться в суд с дан-
ным иском, поскольку Каменская отказалась от иска. 

Можно ли признать правильным вывод судебных инстанций о 
невозможности обращения Феклистова в суд с упомянутым иском, 
имея в виду, что ранее уже было вынесено определение о прекраще-
нии производства по делу по аналогичному иску Каменской к нему? 

Соответствует ли этот вывод положения ст. 46 Конститу-
ции РФ? 

Какие принципы гражданского процессуального права находят 
проявление в данной правовой ситуации? 

Задача № 6. 

Определение судьи (оставленным без изменения последующими 
судебными инстанциями) отказано в принятии искового заявления 
Богучаровой к Министерству обороны РФ о возмещении материаль-
ного ущерба и компенсации морального вреда, причиненных гибелью 
сына во врем прохождения военной службы в Вооруженных Силах 
РФ, по тому мотиву, что надлежащим ответчиком по делу является 
военкомат. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов законно-
сти, доступности правосудия и диспозитивности. 

Задача № 7. 

Районный суд, рассматривая дело по иску Шевелькова А.Г. к 
Орехову П.С. о взыскании долга по договору займа, объявил перерыв 
на более позднее время того же дня для того, чтобы истец представил 
в суд подлинную письменную расписку ответчика. 



 10

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и дру-
гих дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о вос-
становлении на работе, по которому вынес решение. 

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу 
о взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил 
подлинную расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуально-
го права? Если да, то какие? 

Задача № 8. 

Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совмест-
но нажитого имущества между бывшими супругами. 

Истец Алексеенко С.И. заявил ходатайство об отложении дела 
для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему пра-
вовой помощи. 

Ответчица возразила против отложения дела, объяснив, что у нее 
нет средств для того, чтобы иметь в процессе адвоката в качестве 
представителя. Если же у истца будет представитель, а у нее нет, то 
это нарушит принцип равноправия сторон. 

Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя 
отказ тем, что отложение производства по делу нарушит принцип 
равноправия сторон в гражданском процессе и процесс будет неспра-
ведливым по отношению к ответчице. 

Выскажите свои суждения относительно правовой позиции 
сторон и действий судьи. 

Задача № 9. 

Судья запретил фиксировать ход судебного процесса с помощью 
видеосъемки участнику процесса. В качестве основания такого запрета 
он указал, что другие участники процесса отказываются сниматься в 
ходе судебного разбирательства. В дальнейшем участник процесса, ко-
торому отказали в фиксации хода судебного разбирательства, обжало-
вал судебное решение, сославшись на нарушение принципа гласности 
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судебного разбирательства, нарушение которого привело к неправиль-
ному отражению в протоколе хода судебного разбирательства. 

Правомерны ли доводы жалобы гражданина? 

Задача № 10. 

Участник процесса просил отменить судебное решение в связи с 
нарушением принципа непрерывности судебного разбирательства. 
Свою жалобу он обосновал тем, что по рассмотренному делу судья 
вынес резолютивную часть решения. Мотивированное решение им 
получено через пять дней. В течение этого срока судья рассматривал 
другие дела. К жалобе был приложен список дел, рассмотренных 
судьей в течение пяти дней составления мотивированного решения. 

Каким моментом определяется окончание гражданского дела? 
Нарушен ли в данном случае принцип непрерывности судебного 

разбирательства? 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  
и их субъекты 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 
особенности. Основания возникновения и содержание гражданских 
процессуальных правоотношений. 

2. Понятие и классификация субъектов гражданских процессу-
альных правоотношений. 

3. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений: состав суда, рассматривающего дело в различных 
инстанциях, единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, миро-
вые судьи. 

4. Лица, участвующие в деле: их состав, признаки (отличие их 
статуса от статуса других участников гражданского процесса), основ-
ные права и обязанности. 

5. Иные участники процесса: состав, права и обязанности. 
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Задача № 1. 

Петрухина и Сидоров вступили в брак в 14-летнем возрасте в 
связи с рождением у них дочери. Через год брак фактически распался. 
Петрухина решила обратиться в суд с заявлением о взыскании али-
ментов с несовершеннолетнего отца на содержание ребенка. 

Возможно ли самостоятельное обращение в суд 15-летней Пет-
рухиной в интересах своего ребенка? 

Задача № 2. 

Определите участвующих в деле лиц и вид производства: 
1) об отмене усыновления; 
2) на отказ подразделения внутренних дел гражданину в регист-

рации по месту жительства; 
3) о признании недействительной сделки, по которой руководи-

тель муниципального унитарного предприятия продал родст-
веннику заводское холодильное оборудование по цене вдвое 
ниже балансовой стоимости с ущербом для предприятия на 
сумму 90 тыс. рублей; 

4) о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
Укажите, в каких случаях по заявлению прокурора может быть 

возбуждено гражданское дело. 

Задача № 3. 

Укажите, в каких случаях допустимо возбуждение гражданского 
дела на основании ст.46 ГПК. Определите участвующих в деле лиц и 
вид производства: 

1) по требованию органа опеки и попечительства о признании 
недействительным соглашения родителей ребенка об уплате 
алиментов на его содержание; 

2) по заявлению гражданина к совладельцу жилого дома и поку-
пателю части этого дома о признании недействительной сдел-
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ки купли-продажи, совершенной с нарушением правил о пре-
имущественной покупке; 

3) по заявлению психиатрической больницы о признании паци-
ента недееспособным; 

4) по требованию комиссии по делам несовершеннолетних об 
отмене усыновления ввиду грубого обращения усыновителя с 
ребенком. 

Задача № 4. 

Определите, какие из перечисленных отношений являются граж-
данскими процессуальными и назовите их субъектов: 

1) истец подает исковое заявление на приеме у судьи; 
2) истец и ответчик беседуют в коридоре районного суда перед 

судебным заседанием по существу искового заявления; 
3) в судебном заседании истец задает вопросы свидетелю, уточ-

няя его показания; 
4) прокурор подает заявление в суд о признании акта усыновле-

ния недействительным; 
5) при разбирательстве дела в суде стороны заключили мировое 

соглашение; 
6) адвокат ответчика заявляет ходатайство о назначении экспер-

тизы. 

Задача № 5. 

Людмила Кротова обратилась в суд с иском к своему мужу Сер-
гею Кротову о расторжении брака, передаче ей на воспитание 9-
летней дочери Ани и разделе совместно нажитого имущества, в том 
числе земельного участка и садового домика, зарегистрированных на 
имя мужа. 

Мать Кротова подала в суд заявление о признании права собст-
венности на садовый домик, в котором указала, что, хотя дом и заре-
гистрирован на имя сына, он был построен на ее средства. При этом в 
ходе судебного разбирательства выяснилось, что земельный участок и 
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дом по договору аренды переданы во временное владение и пользо-
вание Александру Коваленко. Судья вынес определение о допуске 
матери Кротова и Коваленко к участию в деле. 

Кротов категорически возражал против передачи дочери на вос-
питание матери, мотивировав это тем, что его жена является членом 
религиозной секты и отрицательно влияет на дочь. Суд привлек к 
участию в процессе прокурора и орган опеки и попечительства. 

Определите процессуальное положение участников данного про-
цесса. Назовите их права и обязанности. 

Какие документы они должны предоставить для подтвержде-
ния своих полномочий? 

Задача № 6. 

Районный суд г.Самары рассматривал гражданское дело по иску 
Рачиной А.И. к Малинину С.П. о разделе совместно нажитого имуще-
ства супругов. Рачина А.И. обратилась к судье с просьбой допросить 
в качестве свидетелей ее 13-летнего сына и ее мать Рачину Степаниду 
Аркадьевну. Судья отказал Рачиной А.И. в удовлетворении просьбы, 
поскольку ребенок – несовершеннолетний и поэтому не обладает 
гражданской процессуальной дееспособностью и не может участво-
вать в процессе, а мать Рачина Степанида Аркадьевна, сочувствуя до-
чери, не может дать правдивых показаний по существу спора. 

Прав ли судья относительно участия данных субъектов в граж-
данском процессе? 

Задача № 7. 

В результате аварии произошло дорожно-транспортное происше-
ствие. Согласно акту, составленному сотрудником ГАИ, виновным 
был указан водитель автомашины «Вольво» Тимофеенко О.Н. Им бы-
ла повреждена автомашина «Мицубиси» (водитель Серегин Алексей). 

В судебном заседании установлено, что автомашина «Вольво» 
принадлежала АО «Самарские авиалинии», а автомашина «Мицуби-
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си» Серегину Владимиру – брату Серегина Алексея. Последний 
управлял автомашиной по доверенности. 

Определите стороны по делу и правовое положение иных лиц? 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская про-
цессуальная правоспособность и дееспособность. 

2. Процессуальные права и обязанности сторон: общие и специ-
альные. 

3. Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания возник-
новения соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

4. Замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Ус-
ловия и процессуальный порядок замены ненадлежащей стороны по 
новому ГПК РФ. 

5. Процессуальное правопреемство, его отличие от правопреем-
ства в гражданском праве. Основания и порядок замены стороны пра-
вопреемником. 

Задача № 1. 

Районный суд рассматривал гражданское дело по иску ООО 
«Адмирал» к кладовщикам Гаджиеву А.Д. и Митрофанову М.К. о 
возмещении материального ущерба, причиненного недостачей товар-
но-материальных ценностей на складе ООО в связи с халатным отно-
шением ответчиков к своим трудовым обязанностям. 

Гаджиев А.Д. в судебном заседании иск признал полностью, а 
Митрофанов М.К. иск не признал и настаивал на проведении экспер-
тизы для точного определения размера ущерба. Судья в назначении 
экспертизы отказал, указав, что Гаджиев А.Д. и Митрофанов М.К. яв-
ляются соответчиками по делу и признание иска одним из них озна-
чает, что второй не может настаивать на продолжении процесса. 

Правильны ли доводы судьи? 
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Задача № 2. 

Калягин Д.Ю. обратился в суд с иском к Ершовой С.В. о призна-
нии за ним права собственности на жилой дом. В обоснование своих 
требований он указал, что после смерти своей жены в домовладении 
осталась проживать теща – мать скончавшейся жены, которая оспари-
вает его право собственности и не желает освободить жилплощадь. 

В процессе рассмотрения дела он отказался частично от своих 
требований, изменив свою просьбу, и просил признать за ним право 
собственности на половину. 

До вынесения решения по делу Калягин Д.Ю. скончался. 
Его дочь Ефремова М.Н. – единственная наследница, вступившая 

в процесс, просила признать частичный отказ отца от иска недействи-
тельным и признать за ней право собственности на весь жилой дом. 

Как должен поступить суд? 

Задача № 3. 

Липунова С.Г. работала в одном из цехов завода. В декабре 
2008 г. была уволена по сокращению штатов. Липунова С.Г. считала 
свое увольнение неправильным и собиралась подать в суд иск о вос-
становлении на работе и взыскании зарплаты за время вынужденного 
прогула, однако сделать этого не смогла, так как от перенесенных пе-
реживаний тяжело заболела и вскоре умерла. 

Ее сын решил подать в суд иск о взыскании зарплаты за время 
вынужденного прогула, считая, что он как наследник имеет право на 
получение этой суммы денег. 

Вправе ли сын Липуновой С.Г. обратиться в суд по обстоятель-
ствам, изложенным в задаче? 

Задача № 4. 

Решите вопрос о процессуальной право- и дееспособности лиц в 
следующих случаях: 
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1) Сидоров А.Д. по решению суда признан недееспособным. 
Может ли он подать заявление о признании его дееспособным? 

2) Матвеев Д.Ю. ограничен по решению суда в дееспособности. 
Может ли он подать иск о взыскании алиментов? 

3) Родительский комитет школы обратился в суд с иском о ли-
шении родительских прав. Может ли суд в данном случае 
принять заявление? 

4) Тараненко Л.Д. (15лет), работающий по трудовому договору, 
обратился в суд с заявлением об объявлении его полностью 
дееспособным. Примет ли суд такое заявление? 

5) Якупова Р.Ф. (17 лет) вступила в брак с Абрамовым С.И. (17 
лет). Может ли она подать иск о расторжении брака? 

6) Котова С.Р. (16 лет) намерена обратиться в суд с иском к Ер-
макову И.П. о взыскании алиментов на дочь. Может ли она 
подать такой иск? 

Вправе ли указанные субъекты самостоятельно защищать свои 
права в гражданском процессе в случае принятия судом их заявлений? 

Задача № 5. 

В соответствии с постановлением главы городской администра-
ции об утверждении списков на предоставление жилья Турыгиной 
В.Л. был выдан ордер на квартиру, в которой по обменному ордеру 
проживает Песков А.В. Прокурор района обратился в суд с иском о 
признании ордера, выданного Турыгиной В.Л., недействительным. 

Определите участников процесса. 
Кто является истцом в случае предъявления иска прокурором? 

Задача № 6. 

Федюнина М.И. обратилась в суд с иском о признании недейст-
вительным брака, заключенного между ее отцом – Федюниным И.Б. и 
Артемьевой З.Ю., так как Артемьева З.Ю. на момент регистрации 
брака состояла в зарегистрированном браке с Поповым П.Р. В судеб-
ном заседании Артемьева З.Ю. заявила, что Федюнина М.И. – ненад-



 18

лежащий истец, поскольку не является субъектом спорного правоот-
ношений. 

Оцените доводы Артемьевой З.Ю. 
Изменится ли решение задачи, если отец Федюниной М.И. умер? 

Задача № 7. 

Несовершеннолетний Котенков М.Ю. (13 лет) во время перемены 
в школе сбил с ног Савинову Л.И. (7 лет), в результате чего девочка 
получила травму головы. Мать пострадавшей обратилась с иском к 
родителям Котенкова М.Ю. о возмещении затрат на приобретение ле-
карств. Суд иск удовлетворил, мотивировав решение тем, что ответ-
чики не доказали отсутствие их вины в надлежащем воспитании сына, 
состоящего на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не 
являющегося, по мнению суда, законопослушным. 

Дайте оценку действиям суда. 
Укажите условия замены ненадлежащего ответчика. 

Задача № 8. 

Судья, рассматривая дело о возмещении ущерба по иску ООО 
«Свет» к Фадеевой О.Д. и Кошкину П.В., работникам ООО, допросил 
в качестве свидетеля Антипова С.С., также работника данного пред-
приятия. В результате выяснилось, что Антипов С.С. тоже виновен в 
причинении вреда ООО. Решением суда обязанность по возмещению 
вреда возложена на всех троих. 

Дайте оценку действиям суда. 

Задача № 9. 

Союз потребителей г.Самары предъявил иск в защиту прав Ни-
коноровой А.В. к ООО «Туристическая фирма «Весь мир»» о взыска-
нии с ответчика понесенных Никоноровой А.В. расходов на авиаби-
леты, питание и другие транспортные расходы в сумме 10.500 рублей. 
Указанные расходы были понесены Никоноровой А.В., поскольку 
представитель ответчика не предупредил ее об изменении времени 
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вылета рейса из Хургады, чем Никоноровой А.В. были причинены 
определенные неудобства. Также союзом потребителей было заявле-
но требование о взыскании штрафа в размере цены иска в федераль-
ный бюджет. В ходе судебного разбирательства Никонорова А.В. от-
казалась от иска, тогда как союз потребителей настаивал на продол-
жении процесса. 

Как следует поступить суду в данном случае? 

Задача № 10. 

Укажите, в каком из перечисленных случаев процессуальное со-
участие является обязательным: 

а) по иску о возмещении вреда, причиненного источником повы-
шенной опасности, выбывшим из обладания собственника помимо 
его воли; 

б) по иску о выселении семьи из трех человек; 
в) по иску об опровержении не соответствующих действительно-

сти сведений, порочащих честь и достоинство истца, изложенных в 
служебной характеристике; 

г) по иску о разделе наследственного имущества между тремя на-
следниками (иск подан одним из наследников); 

д) по иску о взыскании алиментов на содержание престарелых 
родителей; 

е) по иску к обоим родителям о лишении родительских прав; 
ж) по иску о возмещении вреда, причиненного несовершеннолет-

ним в возрасте 16 лет. 

Задача № 11. 

Воробьеву Д.Б. были причинены легкие телесные повреждения в 
результате нападения на него собаки, принадлежащей Рекрутову 
С.Ю. Воробьев Д.Б. обратился в суд с иском о компенсации мораль-
ного вреда к Рекрутову С.Ю. До вынесения судебного решения Во-
робьев Д.Б. умер. В качестве правопреемников судья привлек к уча-
стию в деле его наследников – жену и сына. 



 20

Дайте оценку действиям судьи. 
Изменится ли решение задачи, если ответчик умер? 

Задача № 12. 

Краснов М.Б. и Сергеев С.С. приняли в равных долях наследство, 
состоящее из собрания книг. Краснов М.Б. обратился с иском о разде-
ле наследственного имущества. В судебном заседании стороны при-
шли к мировому соглашению, по условиям которого Краснову М.Б. 
передавалось 300 томов книг, а Сергееву С.С. – 245. Мировое согла-
шение было утверждено судом. Вскоре Краснов М.Б. умер. В права 
наследования вступил его сын, который не признал мировое соглаше-
ние, просил допустить его к участию в деле в качестве правопреемни-
ка истца и назначить экспертизу для определения стоимости книг. 
Свое заявление он мотивировал тем, что суд не должен был утвер-
ждать мировое соглашение, нарушающее права сторон. Против про-
порционального раздела наследства в равных долях он не возражает, 
но определение равных долей между сторонами зависит от детальной 
классификации книг с учетом их ценности, которая может быть опре-
делена лишь специалистом. 

Возможно ли в данном случае процессуальное правопреемство? 
Назовите основания процессуального правопреемства и условия 

допуска правопреемника в процесс. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

1. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. От-
личие третьих лиц от соучастников 

2. Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятель-
ные требования на предмет спора, их права и обязанности, порядок 
вступления в процесс. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора между сторонами: понятие, особенности вступления в 
процесс, права и обязанности. 
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Задача № 1. 

После расторжения брака супруги в судебном процессе делят 
общее имущество, в составе которого холодильник, купленный на 
деньги взрослой дочери. В стадии подготовки дела к разбирательству 
дочь обратилась в тот же суд с иском к ним о возврате заемной суммы 
– 20.000 рублей или передаче в ее собственность холодильника. 

Имеются ли основания для признания дочери в качестве третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора? 

Задача № 2. 

При подготовке к судебному разбирательству дела о разделе 
вклада супругами Завьяловыми брат истицы Блохин М.Т. обратился к 
ним с иском и просил суд допустить его в начатый судебный процесс 
в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями на пред-
мет спора. В заявлении он указал, что по договору займа передал За-
вьяловым 100 000 рублей на приобретение автомобиля. Однако по-
купку они не совершили, а деньги внесли в банк в качестве вклада на 
имя Завьялова М.К. 

Будет ли Блохин М.Т. допущен к участию в деле в качестве 
третьего лица с самостоятельным требованием? 

Задача № 3. 

За водителем сельхозкооператива Гореловым С.Ю. закреплена 
грузовая автомашина, которая в нерабочее время находилась у него 
во дворе. Пользуясь бесконтрольностью, Горелов С.Ю. использовал 
автомашину в личных целях. При перевозке дров для своего хозяйст-
ва он допустил столкновение с мотоциклом односельчанина Захаро-
ва М.Т., который затратил на восстановительный ремонт поврежден-
ного мотоцикла 3 тыс. рублей и предъявил иск к собственнику грузо-
вика – сельхозкооперативу. Горелов С.Ю. был вызван в суд в качестве 
свидетеля. 



 22

Имеются ли основания для привлечения Горелова С.Ю. в качест-
ве соответчика или третьего лица на стороне ответчика? 

Какой процессуальный статус (третьего лица или свидетеля) в 
большей мере соответствует цели защиты интересов Горелова С.Ю.? 

Задача № 4. 

Гуляева Н.Б. обратилась с иском к Демину К.Г. об установлении 
его отцовства в отношении ее дочери Елены. Демин К.Г. не отрицал 
своего отцовства до рождения ребенка, но от подачи совместного за-
явления в бюро загс о регистрации отцовства уклоняется. 

В судебном заседании он иск не признал, ссылаясь на то, что в ак-
товой книге о рождении ребенка и в свидетельстве о рождении в каче-
стве отца ребенка указан муж истицы – Гуляев Р.Ш., брак с которым 
не расторгнут. 

Должен ли Гуляев Р.Ш. участвовать в данном деле? Если да, то 
в каком качестве и с какой целью? 

Задача № 5. 

При рассмотрении в суде искового заявления Тягунова к Тягуно-
вой о разделе совместно нажитого имущества мать ответчицы – 
Яковлева просила допустить ее к участию в деле в качестве третьего 
лица, поскольку она проживала совместно с дочерью и зятем и часть 
спорного имущества приобреталась на ее средства. Судья вынес оп-
ределение об отказе в допуске Яковлевой к участию в деле. 

Может ли Яковлева обжаловать это определение? 

Задача № 6. 

Красоткина обратилась в суд с иском о взыскании со своего мужа 
алиментов на содержание сына. В заявлении она указала, что ответчик 
проживает вместе с ними, но материально семье не помогает, так как 
выплачивает алименты на содержание дочери от первого брака и пре-
старелого отца. 

Назовите участников процесса. 
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Задача № 7. 

Супруг обратился с иском к супруге о разводе и разделе совмест-
но нажитого имущества в виде квартиры. При рассмотрении данного 
дела по существу совершеннолетняя дочь супругов также обратилась 
в суд с заявлением о признании за ней права собственности на часть 
спорной квартиры. Истец и ответчица возражали против вступления 
дочери в начатый процесс, так как она участия в приобретении квар-
тиры не принимала. В связи с этим суд отказал дочери в участии в 
гражданском процессе. 

В качестве кого могла участвовать в гражданском процессе со-
вершеннолетняя дочь супругов? 

Можно ли признать определение суда об отказе в допуске ее в 
судебный процесс законным и обоснованным? 

Задача № 8. 

Лизунов Д.Ю. предъявил иск о расторжении брака к своей жене 
Лизуновой К.Н. В процессе рассмотрения дела возник спор о разделе 
совместно нажитого имущества, в составе которого находились вещи, 
принадлежавшие сестре Лизунова – Соловьевой Н.Ю. 

Суд привлек в качестве третьего лица Соловьеву Н.Ю., которая 
предъявила иск о признании права на собственности на мебельный 
гарнитур, который находился в пользовании супругов Лизуновых. 

В процессе рассмотрения спора после того, как в судебных пре-
ниях выступили стороны, суд рассмотрел ходатайство Соловье-
вой Н.Ю., обратившейся к суду с просьбой предоставить ей слово. 

Судья отказал в удовлетворении ее просьбы, ссылаясь на то, что 
поскольку она не является стороной процесса, то не может участво-
вать в судебных прениях. 

Правильно ли поступил суд? 
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Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

1. Задачи прокурора в гражданском процессе. 
2. Основания и формы участия прокурора в гражданском про-

цессе. 
3. Условия возбуждения гражданского дела в суде прокурором 

по новому ГПК РФ. Правовое положение прокурора, возбудившего 
гражданское дело. 

4. Правовое положение прокурора, вступающего в процесс, воз-
бужденный по инициативе других лиц. Правовое значение заключе-
ния прокурора. Отличие заключения прокурора от заключений, пред-
ставляемых другими участниками процесса. 

5. Права и обязанности прокурора на различных стадиях граж-
данского процесса. 

Задача № 1. 

Прокурор предъявил в суде иск в интересах Пушкова С.И. к Во-
енно-страховой компании о взыскании в его пользу страховой суммы. 

В исковом заявлении прокурора было указано, что Пушков С.И. 
является инвалидом 1 группы вследствие ранения, полученного им в 
период прохождения военной службы. 

В судебном заседании прокурор отказался от иска и просил пре-
кратить производство по делу. 

Присутствующий в зале судебного заседания Пушков С.И. ут-
верждал, что произошло недоразумение, и возражал против прекра-
щения дела. При этом Пушков С.И. посчитал сумму иска заниженной 
и просил увеличить размер исковых требований до 20 млн.рублей в 
соответствии с Законом РФ «О статусе военнослужащих». 

Определите процессуальное положение прокурора. 
Расскажите о его правах и формах участия в процессе. 
Какое процессуальное положение занимает Пушков С.И.? 
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Задача № 2. 
Определите, в каких случаях участие прокурора является обяза-

тельным? 
1. По иску о компенсации морального вреда и опровержении по-

рочащих сведений, содержащихся в статье, опубликованной в 
газете «Коммерсант». 

2. По заявлению Ганушкиной Н.А. о признании ее мужа безвест-
но отсутствующим. 

3. По иску Саратовского музея изобразительных искусств к ком-
пании «Стройинвест» о запрете на использование при марки-
ровке продукции фирменного наименования и символики му-
зея. 

4. По иску инвалида 1 группы, участника боевых действий в Аф-
ганистане к Институту стали о выплате ему повышенной сту-
денческой стипендии. 

Задача № 3. 
Прокурор г. Тольятти обратился в суд с иском в интересах несо-

вершеннолетнего Денисова Дмитрия к Лебедеву Л.О. о признании не-
действительным договора купли-продажи квартиры, принадлежавшей 
родителям Денисова – супругам Денисовым. 

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что помимо Денисо-
вых и их сына в квартире проживала мать Денисовой. 

Привлеченный к участию в деле Денисов Дмитрий заявил в су-
дебном заседании, что он не согласен с требованием прокурора и про-
сил суд отказать в предъявленном иске. 

Укажите на ошибки, допущенные судом при рассмотрении дела. 
Кто должен быть привлечен к участию в процессе? 

Задача № 4. 

Прокурор обратился в суд с иском в интересах гражданина, кото-
рому незаконно отказали в медицинской помощи, в результате чего его 
здоровью причинен ущерб. При рассмотрении дела в суде выяснилось, 
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что гражданин не наделял прокурора полномочиями на обращение от 
его имени в судебные органы. В связи с чем представитель медицин-
ского учреждения заявил ходатайство о прекращении производства по 
делу. Участвующий в деле прокурор просил продолжить разбиратель-
ство, так как происшедший с гражданином случай стал практикой дан-
ного лечебного учреждения, отказывающего в медицинской помощи 
лицам, не имеющим регистрации по месту жительства. 

Может ли прокурор без согласия гражданина обратиться в суд 
в защиту его интересов? 

Кто является истцом при обращении прокурора в суд в интере-
сах гражданина? 

Какое определение должен вынести суд по заявленным лечебным 
учреждением и прокурором ходатайствам? 

Задача № 5. 

В каких из перечисленных случаев прокурор вступает в начатое 
дело для дачи заключения: 

− по иску родителя ребенка о восстановлении родительских 
прав; 

− по иску об освобождении имущества от ареста; 
− по делу о восстановлении на работе; 
− по делу о признании брака недействительным; 
− по заявлению о неправильности в списках избирателей. 

Задача № 6. 

Злоупотребляющий наркотическими средствами Коркин П.Ю. 
продал приватизированную квартиру и вскоре погиб. Проживающий 
вместе с ним 12-летний сын Денис стал бездомным. 

Прокурор района предъявил иск о признании сделки недействи-
тельной. Судья оставил исковое заявление без движения, мотивируя 
определение тем, что в заявлении не указано, было ли дано разреше-
ние органа опеки и попечительства на совершение сделки (соответст-
вующие документы не приложены), назначен ли опекун несовершен-
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нолетнему и почему он не в состоянии предъявить иск от имени по-
допечного. 

На определение суда прокурором подано представление в суд 
кассационной инстанции. 

На основе норм процессуального и материального права проана-
лизируйте спорную ситуацию и определите, кто прав: прокурор или 
судья? 

Задача № 7. 

Гаврюшин Е.Р. обратился в районную прокуратуру с жалобой на 
то, что он уже две недели в отпуске, а заработную плату на предпри-
ятии не выдают. Поскольку и ранее от работников данного предпри-
ятия поступали подобные жалобы, прокурор предъявил в интересах 
Гаврюшина Е.Р. иск на основании ст. 136 ТК РФ. 

Судья отказал в принятии заявления прокурора, указав на то, что 
Гаврюшин Е.Р. сам в состоянии обратиться в суд, как это предусмот-
рено ст. 45 ГПК РФ. 

Соответствует ли отказ судьи в принятии искового заявления 
прокурора правилам ст. 45, 134 ГПК РФ? 

Задача № 8. 

Прокурор обратился в суд с иском к Васильеву П.Н. об установ-
лении отцовства в отношении малолетнего ребенка Лозовой А.В. Су-
дья отказал в принятии заявления, сославшись на ст. 49 СК РФ, в ко-
торой ни прокурор, ни орган опеки и попечительства не указаны в 
числе лиц, имеющих право на предъявление иска об установлении 
отцовства. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача № 9. 

Миронов П.С. (70 лет) помещен в дом инвалидов. На время сво-
его отсутствия он дал согласие на проживание в занимаемой им одно-
комнатной квартире племянника Сечкина А.Ю. находясь в доме ин-
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валидов, Миронов П.С. узнал, что Сечкин А.Ю. приватизировал квар-
тиру на свое имя. 

По жалобе Миронова П.С. районный прокурор предъявил иск о 
признании недействительным договора о приватизации и выселении 
Сечкина А.Ю. До начала первого судебного заседания Миронов П.С. 
умер. 

Какие возникают вопросы и как они должны быть разрешены? 

Тема 7. Участие в гражданском процессе субъектов, 
обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц 

1. Основания и цель участия в гражданском процессе субъектов, 
защищающих интересы и права других лиц. 

2. Права и обязанности указанных субъектов. Особенности пра-
вового положения государственных органов, органов местного само-
управления, участвующих в процессе для дачи заключения. 

Задача № 1. 

Укажите, в каких случаях гражданское дело возбуждается в по-
рядке ст.46 ГПК, определите участвующих в деле лиц: 

а) по иску органа опеки и попечительства к родителям ребенка о 
взыскании алиментов на его содержание; 

б) по заявлению председателя кооператива к работнику о взыска-
нии материального ущерба, причиненного в связи с исполнением 
трудовых обязанностей; 

в) по иску мебельной фабрики о признании недействительной 
сделки, по которой работница фабрики под влиянием угрозы подари-
ла сожителю принадлежащий ей жилой дом; 

г) по иску детдома в интересах воспитанника о признании права 
на жилую площадь в квартире, занимаемой его отчимом. 
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Задача № 2. 

Директор технического центра «Орбита-сервис» в связи с либе-
рализацией цен издал приказ о прекращении абонементского обслу-
живания телевизоров черно-белого изображения и взимании с их вла-
дельцев дополнительной платы за доставку аппаратов в мастерскую, 
их ремонт и замену неисправных деталей. 

Городское общество потребителей обратилось в суд с иском в 
интересах неопределенного круга граждан о признании приказа про-
тивоправным и возложении на ответчика обязанности возобновить 
абонементское обслуживание по заключенным ранее договорам. По-
скольку ст. 38 ГПК предусматривает участие в гражданском процессе 
конкретного истца или истцов, а они заявителем не были указаны, су-
дья оставил исковое заявление общества потребителей без движения 
и через неделю возвратил исковые материалы без рассмотрения на 
основании ст. 136 ГПК. 

Оцените действия городского общества потребителей и судьи с 
учетом норм Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Задача № 3. 

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации 
района предъявила иск к Степановой о лишении родительских прав в 
отношении восьмилетней дочери Оксаны, указав, что ответчица зло-
употребляет спиртными напитками, ведет недостойный образ жизни, 
воспитанием ребенка не занимается, в связи с чем ее муж оставил се-
мью. На основании представленных комиссией письменных материа-
лов суд иск удовлетворил и взыскал с обоих родителей в пользу Ок-
саны алименты в размере 1/4 заработка каждого. 

Правомерно ли возбуждение дела по иску комиссии? 
Надлежаще ли оно рассмотрено судом? 
Определите участвующих в деле лиц. 
Проанализируйте правомерность взыскания алиментов с роди-

телей без предъявления такого требования. 
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Задача № 4. 
Укажите, в каких случаях допустимо возбуждение гражданского 

дела на основании ст. 46 ГПК. Определите участвующих в деле лиц и 
вид производства: 

а) по требованию органа опеки и попечительства о признании не-
действительным соглашения родителей ребенка об уплате алиментов 
на его содержание; 

б) по заявлению гражданина к совладельцу жилого дома и поку-
пателю части этого дома о признании недействительной сделки куп-
ли-продажи, совершенной с нарушением правил о преимущественной 
покупке; 

в) по заявлению психиатрической больницы о признании пациен-
та недееспособным; 

г) по требованию комиссии по делам несовершеннолетних об от-
мене усыновления ввиду грубого обращения усыновителя с ребенком. 

Задача № 5. 
Копылов обратился к бывшей жене с иском о передаче ему на 

воспитание восьмилетнего сына Сережи. В обоснование иска он ука-
зал, что мальчик желает жить с отцом. Допросив свидетелей – соседей 
истца, характеризовавших его положительно, и заслушав объяснения 
Сережи, выразившего желание жить с семьей отца, суд иск удовле-
творил. Копылова подала жалобу на решение суда. 

Имеются ли основания для отмены решения? 

Задача № 6. 
При подготовке к судебному разбирательству дела по иску Кова-

лева к региональному отделению Фонда социального страхования РФ 
о возмещении вреда, причиненного здоровью производственной 
травмой, судья решил привлечь для участия в деле технического ин-
спектора совета областной федерации профсоюзов Белова. В опреде-
лении судьи было указано: «На разрешение эксперта поставить во-
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просы: каковы причины несчастного случая? По чьей вине произошел 
несчастный случай?» 

В судебном заседании Белов, предупрежденный об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложного заключения или уклонение 
от дачи заключения, огласил заключение и передал его для приобще-
ния к делу. Представитель ответчика, выяснив, что Белов по образо-
ванию инженер-металлург, заявил ходатайство о его отводе как не-
компетентного в вопросах автотранспорта. 

Правильно ли определено процессуальное положение представите-
ля органа профсоюза, участвующего в деле на основании ст. 47 ГПК? 

В чем различие процессуального статуса представителя госу-
дарственного органа (ст. 47 ГПК), общественного представителя 
(гл. 5 ГПК) и эксперта (ст. 48 ГПК)? 

Задача № 7. 

Укажите, какие государственные органы или органы местного 
самоуправления должны быть привлечены для дачи заключения при 
рассмотрении дела: 

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

б) по иску прокурора о признании недействительным брака, за-
ключенного лицом, не достигшим брачного возраста; 

в) по иску об исключении из описи имущества, арестованного в 
целях возможной конфискации по приговору суда. 

Тема 8. Представительство в гражданском процессе 

1. Понятие представительства в суде, его отличие от представи-
тельства в гражданском праве. Задачи, выполняемые представителем 
в гражданском процессе. 

2. Основания возникновения судебного представительства. Ви-
ды представительства в гражданском процессе: договорное, законное, 
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представительство юридических лиц, представительство по назначе-
нию суда. 

3. Полномочия представителя в суде: общие и специальные. По-
рядок оформления полномочий представителей. 

4. Лица, не имеющие права быть представителями в суде. 

Задача № 1. 

Исковое заявление подано Общественной организацией «По-
волжское объединение в защиту прав потребителей» в интересах Ха-
ритонова, не являющегося членом этой организации. В исковом заяв-
лении указано, что оно подписано Усановым по доверенности, кото-
рая выдана для представления интересов Харитонова в суде и удосто-
верена по месту нахождения Общественной организации. В резолю-
тивной части искового заявления, кроме прочего, содержалась прось-
ба о взыскании с ответчика расходов на услуги представителя в раз-
мере 5 000 рублей. 

Имеет ли значение в аспекте подтверждения полномочий пред-
ставителя его участие в порядке ст. 46 или гл. 6 ГПК РФ? 

Задача № 2. 

В суде рассматривалось дело по иску АО «Старт» к работнику 
АО – Гарину, руководителю отдела сбыта, о взыскании 54 000 рублей 
причиненного материального ущерба. Дело возбуждено на основании 
искового заявления, подписанного заместителем директора в связи с 
нахождением генерального директора в отпуске. 

При рассмотрении дела участвовали: от АО – коммерческий ди-
ректор, предъявивший для подтверждения полномочий служебное 
удостоверение, от Гарина – адвокат Маркин, представивший нотари-
ально удостоверенную доверенность. 

В ходе рассмотрения дела представители истца и ответчика за-
ключили мировое соглашение, по условиям которого ответчик час-
тично признает иск в размере 35 000 рублей, а истец предоставляет 
рассрочку в уплате указанной суммы на 3 месяца. 
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Один из членов правления АО обжаловал определение суда об ут-
верждении мирового соглашения в кассационном порядке, на том ос-
новании, что коммерческий директор не вправе подписывать мировое 
соглашение так же, как и адвокат, поскольку спор возник из трудовых 
правоотношений. 

Проанализируйте ситуацию. 

Тема 9. Процессуальные сроки 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. 
2. Виды процессуальных сроков: императивные и диспозитив-

ные. Сроки рассмотрения гражданских дел. Сроки совершения 
процессуальных действий. 

3. Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановле-
ние, перерыв процессуальных сроков. Основания и порядок 
продления и восстановления пропущенных процессуальных 
сроков. 

Задача № 1. 
19 декабря 2008 г. была оглашена резолютивная часть решения 

по делу о взыскании неустойки за просрочку исполнения договорного 
обязательства. Сторонам разъяснено, что решение может быть ими 
получено после вступления его в законную силу. 

Ответчик, получив решение 29 декабря 2008 г., обжаловал его, 
отправив жалобу по почте 8 января 2009 г. в коллегию по граждан-
ским делам областного суда. 

Поданная жалоба была ему возвращена. 
Правомерны ли действия судьи? 

Задача № 2. 
01 октября 2003 г. Кравин обратился в суд с иском к ММУ МСЧ 

о взыскании 50 000 руб. за оказанные услуги по эксплуатации комму-
никаций ответчика по договору, заключенному 05 мая 2005 г. сроком 
на один год. Подпись главного врача ММУ МСЧ на предъявленном в 
числе других доказательств факта наличия задолженности Акте свер-
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ки расчетов от 05 мая 2008 г., согласно заключению эксперта, совер-
шена методом факсимильного копирования. Судья, получив указан-
ное заключение, отказал в удовлетворении иска, не исследовав иные 
доказательства по делу. 

Правомерны ли действия судьи? Является ли срок исковой дав-
ности процессуальным сроком? 

Задача № 3. 

08 января 2009 г. суд вынес решение об отказе в иске о призна-
нии права собственности на жилой дом. 19 января 2009 г. ответчик 
подал жалобу на указанное решение. Судья отказал в принятии жало-
бы, указав, что срок подачи жалобы истек в пятницу 16 января, т.к. 17 
и 18 января (суббота и воскресенье) в суде нерабочие дни. 

Правильны ли действия судьи? 

Задача № 4. 

20 января 2009 г. суд вынес решение о взыскании с Еремеева в 
пользу Корнеева 40 000 руб. 23 января 2009 г. Корнеев скончался, не 
успев подать кассационную жалобу. 12 февраля суд приостановил 
производство по делу. Сын Корнеева обратился 25 февраля с жалобой 
на указанное решение. Судья отказал в принятии жалобы, указав, что 
срок обжалования решения истек 22 февраля в связи с приостановле-
нием производства по делу. 

Правомерны ли действия судьи? 

Тема 10. Расходы в гражданском процессе 

1. Понятие и виды процессуальных расходов. Законодательство, 
регулирующее вопросы, связанные с расходами в суде. 

2. Государственная пошлина, порядок её уплаты. Отсрочка, рас-
срочка уплаты пошлины и уменьшение ее размера. Освобождение от 
уплаты пошлины (по ГПК РФ). 
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3. Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела в 
суде: виды, порядок их исчисления и уплаты. 

4. Распределение расходов между сторонами при вынесении ре-
шения по делу. Взыскание компенсации за потерю рабочего времени. 
Возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

5. Судебные штрафы, отличие их от расходов. Порядок и осно-
вания наложения процессуальных штрафов. Сложение и уменьшение 
судебного штрафа. 

Задача № 1. 

Степанову, обратившемуся в суд с иском к ООО «Кат», вексель 
которого на сумму 500 000 руб. был приобретен истцом, уплата гос-
пошлины была отсрочена до момента вынесения решения. 

В ходе судебного разбирательства подпись индоссанта под по-
следним индоссаментом была признана сфальсифицированной. Кроме 
того, было установлено, что срок оплаты веселя к моменту предъяв-
ления иска не наступил. 

На кого подлежат возложению судебные расходы и в каком раз-
мере? 

Задача № 2. 

17-летняя Орлова обратилась с иском о расторжении брака и раз-
деле совместно нажитого имущества к Орлову, уплатив госпошлину в 
размере 1200 руб. В ходе рассмотрения дела супруги достигли при-
мирения, на основании чего Орлова просила суд оставить ее иск без 
рассмотрения и вынести определение о возврате ей уплаченной гос-
пошлины. 

Каковы процессуальные действия судьи по данному делу? 

Задача № 3. 

После вступления решения в законную силу выяснилось, что ис-
тец, которому в иске было отказано решением от 15 мая 2008 г., упла-
тил госпошлину со значительным превышением. 5 февраля 2009 г. 
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истец обратился в суд, вынесший решение, с заявлением о возврате 
ему излишне уплаченной госпошлины. 

Как должен поступить суд? 

Задача № 4. 

Ответчик обжаловал решение суда о взыскании с него в пользу 
истца 30000 руб. основного долга и 10000 руб. в качестве компенса-
ции морального вреда в части взыскания последнего, уплатив госпо-
шлину в размере 205 руб. 

Какие процессуальные действия должны быть совершены судом? 

Тема 11. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Под-
ведомственность гражданских дел суду. 

2. Понятие подсудности гражданских дел. Подсудность дел ми-
ровым судьям. 

3. Виды подсудности: родовая и территориальная. Подсудность 
дел военным судам и иным специализированным судам. Подсудность 
дел судам субъектов РФ. Подсудность дел Верховному суду РФ. 

4. Виды территориальной подсудности. Общее правило террито-
риальной подсудности. Альтернативная подсудность. Исключитель-
ная подсудность. Подсудность нескольких связанных между собой 
дел. Договорная подсудность. 

5. Порядок передачи дел из одного суда в другой. 

Задача № 1. 

Банк обратился в арбитражный суд к предпринимателю, дейст-
вующему без образования юридического лица, с иском о взыскании 
суммы задолженности по кредитному договору с обращением взы-
скания на заложенное в обеспечение исполнения обязательства иму-
щество (оборудования для производства керамической плитки). 
Представитель предпринимателя ходатайствовал о привлечении в ка-
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честве соответчика супруги доверителя. Арбитражный суд отказал в 
удовлетворении ходатайства, указав, что супруга не имеет статус 
предпринимателя, поэтому не может быть лицом, участвующим в ар-
битражном деле. 

Проанализируйте ситуацию. 

Задача № 2. 

Вправе ли учредитель ООО, являющийся одновременно директо-
ром, не голосовавший за снижение должностного оклада директора, 
обжаловать такое решение? 

Если да, какова подведомственность данного дела? 

Задача № 3. 

Предприниматель Алексеев, приобретший квартиру с обремене-
нием в виде права проживания в ней Борисова, обратился в арбитраж-
ный суд к ООО «Старт» с требованием передать объект недвижимого 
имущества и зарегистрировать сделку в регистрирующем органе. 

Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что из 
приложенных к исковому заявлению материалов следует, что к мо-
менту его подачи Алексеев прекратил осуществление предпринима-
тельской деятельности, срок его лицензии истек, а квартиру он при-
обретал для удовлетворения личных, бытовых нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Правомерны ли действия судьи? 

Задача № 4. 

Волгина, проживающая в Октябрьском районе г. Самары, обра-
тилась к адвокату с просьбой разъяснить ей в каком порядке она мо-
жет осуществить защиту своих субъективных прав: 

1. Бывший квартирант Деменев, задолжав ей оплату за квартиру в 
размере 12 000 руб., выехал, не оставив нового адреса. Между тем 
срок исковой давности истекает; 
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2. Муж Волгиной – Борисов в 2006 г. оставил семью, и в настоя-
щее время его место жительства не известно; а она хотела бы продать 
дом, оформленный на него; 

3. Нотариус нотариальной конторы г. Оренбурга не выдает сви-
детельство о праве на наследство на долю участия в строительстве не 
сданного жилого дома, приобретенную по договору долевого участия 
ее покойным отцом; 

4. Купленный ею в январе 2009 г. телевизор полностью пришел в 
негодность в результате самовозгорания, а магазин отказывается за-
менить его или возместить стоимость. 

Задача № 5. 

Багров предъявил иск к Калинину о возмещении стоимости 
швейного оборудования, указав, что год назад он передал указанное 
оборудование во временное пользование жене Калинина. В обуслов-
ленный срок Калинина оборудование не вернула и, расторгнув брак с 
Калининым, уехала в другой город, забрав с собой часть имущества, в 
том числе и швейное оборудование Багрова. Истец просил обязать 
Калинина возместить стоимость оборудования, т.к. оно передавалось 
до расторжения брака и раздела имущества между супругами. 

Какие процессуальные действия должны быть совершены судьей? 
Каково процессуальное положение перечисленных лиц? 
Какова подсудность требования? 

Тема 12. Иск в гражданском процессе 

1. Понятие и сущность искового производства в гражданском 
процессе. 

2. Понятие иска. Элементы иска, их взаимосвязь. 
3. Классификация исков в гражданском процессе: по материаль-

но-правовому и процессуально-правовому признакам. 
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4. Понятие права на иск и права на предъявление иска. Предпо-
сылки права на предъявление иска. Последствия отсутствия у заинте-
ресованного лица предпосылок права на предъявление иска. 

5. Соединение и разъединение исков: основания и процессуаль-
ный порядок. 

6. Защита интересов ответчика в исковом производстве. Понятие 
встречного иска, основания и условия принятия встречного иска. 

7. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон, 
признание иска ответчиком: понятие, процессуальный порядок со-
вершения распорядительных действий во время рассмотрения дела и 
оформления их судом. 

8. Обеспечение иска: понятие, процессуальный порядок приме-
нения судом мер по обеспечению иска. 

Задача № 1. 

Судья оставил без движения исковое заявление, поданное по нота-
риально удостоверенной доверенности мужем Зайцевой, о взыскании с 
Инвестиционной компании «ДЭК» пени за просрочку завершения 
строительства дома по договору о долевом участии в строительстве, 
заключенному Зайцевой, проживающей в другом городе. Муж истицы 
обратился за консультацией в юридическую коллегию адвокатов. 

Дайте консультацию по данному вопросу. 

Задача № 2. 

Беркутов обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Риэлт» 
расходов на содержание квартиры в размере 5 000 рублей согласно 
квитанциям КЖКХ. В ходе судебного заседания выяснилось, что 
квартиры была продана от имени Беркутова гражданином Сомовым 
по поддельной доверенности и приобретена Юшиным, проживавшим 
в подлежащем сносу доме, на средства ООО «Риэлт», что установле-
но приговором суда по уголовному делу о мошенничестве в отноше-
нии Сомова. Договор купли-продажи прошел регистрацию в СОРП, 



 40

однако Юшин в квартире не проживал, ключи передал ООО «Риэлт», 
приобретшему для него другую квартиру. 

ООО «Риэлт» подало встречный иск о признании сделки купли-
продажи квартиры недействительной. Судья отказал в принятии ис-
кового заявления на том основании, что у ООО нет заинтересованно-
сти в его предъявлении. 

Проанализируйте ситуацию. Разрешите дело. 

Задача № 3. 

Смагин обратился в суд с иском о взыскании с Самарского фи-
лиала ЗАО «Мастак» г. Москва оплаты по договору на оказание мар-
кетинговых услуг. Представитель Самарского филиала ЗАО «Мастак» 
пояснил, что срок доверенности руководителя филиала истек. Ссыл-
кой на какие нормы материального и процессуального права должны 
быть обоснованы возражения ответчика. 

Каковы действия судьи? 
Подлежит ли возвращению истцу уплаченная им государствен-

ная пошлина? 

Задача № 4. 

12 июля судья вынес определение о возвращении искового заяв-
ления в связи с непредставлением истцом подлинных доказательств 
направления ответчику претензии и назначил 5-дневный срок для 
устранения нарушения. Копия определения была получена истцом с 
опозданием, 19 июля. 18 июля судья вынес определение о возвраще-
нии искового заявления. 

Правомерны ли действия судьи? 

Задача № 5. 

20 ноября 2008 г. Панчин обратился в суд с исковым заявлением о 
взыскании с Немчанова денежных средств, переданным последнему по 
договору займа. Судья отказал в принятии заявления в связи с тем, что 
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в расписке, данной Немчановым, срок возврата денег обозначен 29 де-
кабря 2008 г. 

Правильно ли поступил судья? 
В чем отличия права на иск и права на его предъявление? 

Тема 13. Доказывание и доказательства в гражданском 
процессе 

1. Понятие и цель судебного доказывания. 
2. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. 
3. Понятие предмета доказывания по гражданским делам. Фак-

ты, не подлежащие доказыванию. 
4. Распределение между сторонами обязанностей по доказыва-

нию (бремя доказывания). Доказательственные презумпции. 
5. Классификация доказательств по различным основаниям. 

Личные и вещественные доказательства. Прямые и косвенные доказа-
тельства. Первоначальные и производные доказательства. Устные и 
письменные доказательства. 

6. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказа-
тельств. 

7. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих 
лиц, других лиц, участвующих в деле. Признание стороны как дока-
зательство. 

8. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. 

9. Письменные доказательства: виды, процессуальный порядок 
истребования и исследования письменных доказательств. 

10. Вещественные доказательства: их виды, процессуальный по-
рядок исследования. Осмотр на месте и судебные поручения как спо-
собы исследования вещественных доказательств. 

11. Экспертиза в гражданском процессе. Права и обязанности 
эксперта. Процессуальный порядок назначения экспертизы. Дополни-
тельная и повторная экспертизы. 
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12. Аудио- и видеозаписи: их представление, исследование, оценка. 
13. Обеспечение доказательств: основания, меры, процессуаль-

ный порядок. 

Задача № 1. 

Алексеев обратился в суд против Богачева с иском об устранении 
препятствий к пользованию имуществом (мини-завод по производст-
ву кирпича), на котором Богачевым была введена охрана и запрещен 
проход и проезд Алексеева и его представителей. Алексеев предста-
вил определение суда об утверждении мирового соглашения между 
Алексеевым и Сергеевым, по условиям которого Алексеев отказыва-
ется от взыскания с Сергеевым денежной суммы, а Сергеев передает 
ему мини-завод. В удовлетворении требования Алексеева судом было 
отказано. 

Определите предмет доказывания по делу. 
По какому основанию отказ в удовлетворении иска будет закон-

ным и обоснованным? 

Задача № 2. 

Сафронов обратился к начальнику следственного отдела РОВД с 
жалобой на действия следователя Епифанова, указав, что следователь 
не компетентен в вопросах применения норм уголовного и уголовно-
процессуального права. Кроме того, в жалобе дословно содержалась 
такая фраза: «Таких умственно отсталых вообще нельзя допускать к 
работе с людьми». Начальником следственного отдела жалоба была 
направлена Епифанову с резолюцией «рассмотреть». 

Есть ли основания для удовлетворения иска о защите чести и 
достоинства Епифанова в случае его предъявления? 

Как распределяются обязанности по доказыванию по делам та-
кой категории? Что такое доказательственная презумпция? 
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Задача № 3. 

Акиншин обратился в суд с иском к Марьиной о признании за 
ним права собственности на 1/2 долю жилого дома, сославшись на то, 
что приобрел ее в 2006 г. у матери ответчицы, которая скончалась, не 
успев оформить договор в надлежащем порядке. Истец представил в 
суд расписку умершей. В которой излагались все условия договора и 
содержалось обязательство продавца произвести надлежащее оформ-
ление сделки. Истец указал также, что с момента покупки он прожи-
вает в приобретенной им части дома, несет все расходы по ее содер-
жанию, платит налог на имущество, для подтверждение чего ходатай-
ствовал о вызове свидетелей и приобщении к материалам дела счетов 
и квитанций. 

Суд в удовлетворении ходатайств истца отказал, указав, что факт 
приобретения жилой недвижимости согласно ст. 162 и 550 ГК РФ 
может быть подтвержден только указанными в законе средствами до-
казывания. 

Правильны ли действия судьи? 

Задача № 4. 

В суде слушалось дело по иску Гребневой к Карловой о возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью источником повышенной опасно-
сти (автомобилем). Карлова в объяснениях указывала, что вред причи-
нен по вине самой Гребневой, т.к. Карлова двигалась по ул. Гагарина 
по направлению к ул. Мяги по второй полосе со скоростью около 60 
км/ч на зеленый сигнал светофора, когда увидела перед собой пешехо-
да, при этом резко затормозив. 

В ходе проведения дознания для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела была проведена экспертиза, на разрешение в числе 
других поставлен следующий вопрос: какова была скорость движения 
автомобиля перед моментом наезда на пешехода с учетом длины тор-
мозного следа автомобиля и характера и локализации повреждений 
автомобиля. На поставленный вопрос дан ответ: от 58 до 62 км/ч. 
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Ответчик ходатайствовал о приобщении к материалам дела ука-
занного заключения. Судья в удовлетворении ходатайства отказал, 
назначив повторную экспертизу. 

Карлова предъявила гребневой встречный иск о возмещении ма-
териального ущерба, выразившегося в повреждении имущества (ав-
томобиля). Судья предложил сторонам окончить дело мировым со-
глашением и зачесть взаимные требования в части. 

Проанализируйте ситуацию. 
Какие ошибки допущены в ходе рассмотрения дела? 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ 
ИНСТАНЦИИ 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде 

1. Порядок предъявления иска в гражданском процессе. Условия 
возбуждения дела. 

2. Исковое заявление и его реквизиты. 
3. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Возвращение искового заявления. Оставление заявления 
без движения. 

4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в су-
де: материально-правовые и процессуальные. 

Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству 

1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбира-
тельству. 

2. Задачи, выполняемые судом при подготовке дела к разбира-
тельству. Содержание этапа подготовки дела. Действия сторон по 
подготовке дела к разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. 
4. Возможность прекращения производства по делу и оставле-

ния заявления без рассмотрения во время подготовки дела. 
5. Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы 

в суд. Порядок вручения судебных повесток, их содержание. 

Задача № 1.  

Аркадьев А.А. обратился к мировому судье с иском о взыскании 
долга с Хорошева В.А. При этом им была представлена расписка Хо-
рошева В.А. в получении им денежной суммы в размере 10 тысяч 
рублей. Мировой судья принял дело к производству и назначил слу-
шание, пояснив заявителю, что дело не представляет собой особой 
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сложности, поэтому можно обойтись без его подготовки. Адвокат 
Аркадьева А.А. посоветовал своему доверителю подать частную жа-
лобу на действия судьи. 

Прокомментируйте ситуацию. 

Задача № 2. 

При подготовке дела по иску Смирнова К.И. к Иванову М.С. су-
дья пригласил к себе на приём свидетеля Изгоева К.К. и выслушал его 
объяснения, зафиксировав их письменно, по ходатайству истца назна-
чил экспертизу, а также провёл беседу со сторонами, разъяснив им их 
право обратиться за разрешением спора в третейский суд. Впоследст-
вии Иванов М.С. в кассационной жалобе указал, что судьёй при рас-
смотрении дела был превышен срок подготовки дела к судебному 
разбирательству, который составил 19 дней, что, в свою очередь, при-
вело к сокращению срока рассмотрения дела по существу и наруше-
нию его права на судебную защиту. 

Правильны ли действия судьи и Иванова М.С.? 

Задача № 3. 

Симонов Е.Е. в предварительном судебном заседании признал 
иск Орлова В.М. 

Как должен поступить судья? 

Задача № 4. 

Судья отказал заявителю в принятии искового заявления о вос-
становлении на работе с указанием на то, что истцом был не соблю-
дён досудебный порядок урегулирования спора, закреплённый в тру-
довом договоре. 

Прав ли судья? 
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Задача № 5. 

Прокурору г. Самары было отказано в принятии искового заявле-
ния в защиту прав недееспособного Павлова А.М. в виду того, что по-
следний имеет опекуна, который наделён правом судебной защиты 
прав и законных интересов своего подопечного. Оцените ситуацию. 

Задача № 6. 

Петров А.Е. в исковом заявлении ходатайствовал об освобожде-
нии от уплаты государственной пошлины по причине сложного мате-
риального положения. Судья не счёл просьбу заявителя обоснованной 
и оставил исковое заявление без движения, определив срок в 3 дня 
для оплаты пошлины. По истечении указанного срок заявление было 
возвращено Петрову А. Е. с указанием на недопустимость повторного 
обращения в суд с тождественным иском. 

Вы адвокат Петрова. Ваши действия? 

Тема 16. Рассмотрение гражданского дела в судебном 
заседании 

1. Понятие и значение этапа разбирательства дела в судебном 
заседании. Принципы гражданского процесса, реализуемые во время 
судебного заседания. 

2. Части судебного заседания. Значение и содержание подгото-
вительной части судебного заседания. Отводы судей и других участ-
ников процесса: порядок подачи заявлений об отводах, основания от-
вода, процессуальный порядок рассмотрения заявлений об отводах. 

3. Последствия неявки в судебное заседание участников процес-
са: сторон, третьих лиц, других заинтересованных лиц, свидетелей, 
других лиц. 

4. Рассмотрение дела по существу (исследование доказательств 
по делу) как часть судебного заседания. Последовательность и содер-
жание действий, совершаемых судом и участниками процесса. 
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5. Судебные прения и заключение прокурора как часть судебно-
го заседания. 

6. Вынесение и оглашение решения по делу. Вопросы, обсуж-
даемые судом во время вынесения решения. 

7. Отложение производства по делу: основания и процессуаль-
ный порядок. 

8. Приостановление производства по делу: виды, основания, 
процессуальный порядок. Возобновление производства по делу. 

9. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекра-
щение производства по делу (основания, оформление, правовые по-
следствия) и оставление заявления без рассмотрения (основания, 
оформление, правовые последствия). 

10. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 
Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом су-
дебного заседания. Замечания на протокол, порядок их рассмотрения. 

11. Особенности процессуального порядка разрешения граждан-
ских дел мировыми судьями. 

Задача № 1. 

В судебном заседании судьёй был допрошен 14-летний свидетель 
Недоедов А.Л. При этом до допроса судья разъяснил ему его права и 
обязанности свидетеля и предупредил об уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. 

Были ли нарушения со стороны суда? 

Задача № 2. 

В судебном заседании истцом Танцевым А.Г. был заявлен отвод 
судье Аполлонову В.И. на том основании, что между судьёй и доче-
рью ответчика существует любовная связь, в подтверждение чего 
предложил допросить Подглядову А.Н., соседку ответчика. Судья от-
казал истцу в его просьбе по причине того, что отвод должен быть за-
явлен до начала судебного заседания.  

Проанализируйте ситуацию. 
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Задача № 3. 

В судебное заседание по спору о разделе совместно нажитого 
имущества не явился ответчик. При этом он не сообщил суду о при-
чинах своей неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 
Судья признал, что справедливое разрешение дела по существу в его 
отсутствие невозможно и отложил  заседание. 

Вправе ли был судья поступить таким образом? 

Задача № 4. 

В суде рассматривалось дело о возмещении вреда, причинённого 
здоровью, по заявлению прокурора в интересах Алимовой К.С. В ходе 
судебного заседания прокурор отказался от заявленных требований. 
Алимова К.С. заявила о том, что считает действия прокурора неза-
конными, т.к. сама она намерена продолжать участвовать в процессе. 
Суд вынес определение о прекращении производства по делу в связи 
с отказом заявителя от своих требований и разъяснил Алимовой пра-
во обратиться в суд в суд самостоятельно. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции 

1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного 
решения от определения: по предмету, содержанию, форме, правовым 
последствиям. 

2. Сущность судебного решения как акта правосудия по граждан-
ским делам. Требования, которым должно отвечать судебное решение: 
законность, обоснованность, определенность, полнота, безусловность. 

3. Содержание решения (его составные части). 
4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 

судом: виды и основания, процессуальный порядок, оформление. 
5. Понятие законной силы судебного решения. Момент вступле-

ния решения в законную силу: общие правила и исключения из них. 
Правовые признаки (последствия) вступления решения в законную 
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силу: общеобязательность, исполнимость, исключительность, пре-
юдициальность, неопровержимость. 

6. Немедленное (предварительное) исполнение решения. От-
срочка и рассрочка исполнения решения. 

7. Определения суда первой инстанции. Виды определений 
(классификация по различным основаниям: по содержанию, форме, 
порядку вынесения). Содержание определений, порядок вынесения 
определений. 

8. Частные определения судов: основания вынесения, содержание. 

Задача № 1. 

В результате судебного рассмотрения гражданского дела по иску 
Антипова В.Г. к Исаеву М.М. о возмещении долга судья вынес реше-
ние, в котором указал, что ответчик обязан передать истцу в счёт дол-
га а/м ВАЗ–2101. Спустя два дня после оглашения решения, судья об-
наружил, что в документ вкралась ошибка и вынес определение о 
внесении исправления в текст судебного акта, и решение стало вы-
глядеть следующим образом: ответчик должен передать истцу в счёт 
долга а/м ВАЗ–2110. На данное определение суда была подана част-
ная жалоба. 

Что бы вы в ней указали? 

Задача № 2. 

Мировой судья вынес судебное решение по делу о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка по иску Па-
ниной Н.Н. к Панину К.Н., которым удовлетворил требования исти-
цы. Данное решение было обжаловано ответчиком в апелляционном 
порядке, в связи с чем решение не было обращено к исполнению ми-
ровым судьёй. 

Имеются ли процессуальные нарушения в действиях судьи? 
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Задача № 3. 

По гражданскому делу о выделе долей в совместном имуществе 
(жилой дом) по иску Гнедова А.Н. и Молотковой П.В. к Арбато-
ву А.М. суд принял решение, в котором указал, что доли Гнедова А.Н. 
и Молотковой П.В. являются равными. 

Отвечает ли данное судебное решение требованиям, установ-
ленным процессуальным законодательством? 

Задача № 4. 

Судебным решением по иску Орлова М.М. к Воробьёву О.О. о 
признании договора купли-продажи было постановлено: стороны 
обязаны вернуть друг другу всё полученное по сделке. Воробьёв О.О., 
однако, не согласился с указанным решением суда, пояснив, что не 
может вернуть Орлову М.М. приобретённый у него товар, т.к. израс-
ходовал его.  

Были ли допущены судом какие-либо ошибки при постановлении 
решения? 

Тема 18. Судебные приказы 

1. Понятие судебного приказа и приказного производства. Осно-
вания обращения в суд с заявлением о выдаче приказа. Требования, 
по которым выдается судебный приказ. 

2. Процессуальный порядок подачи заявления о выдачи приказа. 
Основания отказа в принятии заявления. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о выдаче 
приказа. Содержание судебного приказа. Отмена приказа. 

Задача № 1. 

Мировой судья отказал в принятии заявления Мокрова О.А. о 
взыскании алиментов на том основании, что из представленных зая-
вителем документов, по мнению судьи, явствовало наличие спора о 
детях. Согласно подписанному сторонами соглашению несовершен-
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нолетние Мокров А.О. и Мокрова Е.О. должны проживать с матерью, 
Мокровой Н.Л., однако Мокров О.А. в своём заявлении настаивает на 
том, что с момента подписания соглашения обстоятельства личной 
жизни Мокровой Н.Л. существенно изменились и детям лучше про-
живать с ним. Судья объяснил заявителю, что ему следует обратиться 
в суд с иском. 

Прав ли судья? 

Задача № 2. 

ЧП Агапов Е.В. обратился к мировому судье с заявление о выне-
сении судебного приказа на взыскание с ООО Стройсервис задолжен-
ности по опротестованному в неплатеже векселю. Судья отказал в 
принятии заявления по мотивам подведомственности спора арбит-
ражному суду. 

Правомерны ли действия судьи? 

Тема 19. Заочное производство 

1. Понятие заочного производства. Основания вынесения судом 
первой инстанции заочного решения. Условия, позволяющие суду 
выносить заочное решение. 

2. Процессуальный порядок заочного производства. Содержание 
заочного решения. 

3. Порядок пересмотра заочного решения: виды, сроки, проце-
дура. 

4. Основания и процессуальные последствия отмены заочного 
решения. Законная сила заочного решения. 

Задача № 1. 

Исаева О.В. обратилась с иском к Позднякову К.Х. об установле-
нии отцовства и взыскании алиментов на содержание её несовершен-
нолетней дочери. Ответчик, будучи надлежащим образом извещён о 
дне и времени судебного заседания, на разбирательство дела не явил-
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ся, не сообщив о причинах неявки. Судья, несмотря на возражения 
истицы, разрешил дело в порядке заочного судопроизводства. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Задача № 2. 

Заочным решением Васильевой Д.А. отказано в иске к Шапова-
ловой В.Д. о выселении из жилого помещения. В решении суда ука-
зано, что ответчица в судебное заседание не явилась, местонахожде-
ние её неизвестно, повестка направлялась по последнему известному 
месту жительства Шаповаловой В.Д. Истица также отсутствовала в 
судебном заседании и не просила суд разрешить дело в её отсутствие. 
Однако она не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. 

Имеются ли процессуальные основания для отмены указанного 
заочного решения? 

Задача № 3. 

Арефьев В.М. обратился в суд с иском к Медведеву К.К. о воз-
мещении ущерба, причинённого повреждением а/м в размере 27 тыс. 
руб. В судебное заседание стороны, надлежащим образом извещён-
ные о дне и месте судебного заседания не явились и о причинах неяв-
ки суду не сообщили. Мировой судья, совещаясь на месте, вынес оп-
ределение о рассмотрении дела в порядке заочного производства. 

Прокомментируйте действия судьи. 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных  
правоотношений 

1. Понятие и сущность производства, возникающего из админи-
стративно-правовых и иных публичных отношений. Отличие его от 
искового производства: по предмету, задачам суда, процессуальному 
порядку рассмотрения дел. 

2. Виды производств, возникающих из публичных правоотно-
шений. 



 54

3. Производство по делам о признании недействующими норма-
тивных правовых актов полностью или в части: содержание заявле-
ния, порядок судебного разбирательства, вопросы, разрешаемые су-
дом, содержание решения суда, вступление его в законную силу, 
опубликование. 

4. Производство по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих: порядок и срок подачи заявления в суд, судебное заседа-
ние, решение суда (содержание, исполнение). 

5. Процессуальный порядок производства по делам о защите из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ: со-
держание заявления, порядок и срок его подачи в суд, рассмотрение 
заявления в заседании суда, содержание и исполнение решения суда. 

Задача № 1. 

Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению: 
1. Жалоба Резчикова А.Ю. на действия начальника паспортного 

стола, отказавшего ему в регистрации на приобретённую им жилую 
площадь; 

2. Заявление прокурора Самарской области о признании не под-
лежащими применению некоторых положений Устава области; 

3. Жалоба Иванченко П.С. на решение окружной избирательной 
комиссии о регистрации Зиновьева А.С. кандидатом в депутаты Са-
марской городской думы; 

4. Заявление Удовиченко П.П. о возмещении ущерба, причинён-
ного незаконными действиями Регистрационной палаты Самарской 
области; 

5. Заявление Колесникова С.П. о возмещении ущерба, причинён-
ного его собственности действиями сотрудников милиции при вы-
полнении служебного задания. 
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Задача № 2. 

Судья, рассмотрев жалобу Смирнова Ю.Н. на незаконные, по 
мнению заявителя, действия одного из работников городской админи-
страции, отказал в принятии жалобы к производству, сославшись на 
то, что Смирнов Ю.Н. сначала должен был обратиться с жалобой к 
Главе города и только в случае непринятия им мер или неполучения 
ответа в разумный срок обращаться в суд. 

Прав ли судья? 

Задача № 3. 

Ястребов В.Н., являясь нанимателем жилого помещения в доме 
Муниципального жилого фонда, обратился в суд с жалобой на отказ 
местной администрации в приватизации занимаемой им квартиры. 
Судья вынес определение об оставлении жалобы без рассмотрения, 
поскольку счёл, что между администрацией и Ястребовым В.Н. име-
ется спор о праве гражданском и, следовательно, разрешать его сле-
дует в порядке искового судопроизводства. 

А как считаете вы? 

Задача № 4. 
Ёлкин П.В. обратился в суд с заявлением о признании недейст-

вующим и не подлежащим применению Закона области О налоге с 
продаж. В обоснование своего требования он сослался на то, что ука-
занный нормативный правовой акт нарушает его права и законные 
интересы как индивидуального предпринимателя. 

Вы судья. Ваши действия? 

Тема 21. Особое производство в гражданском процессе 

1. Понятие особого производства, его отличие от искового про-
изводства и производства по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений. 

2. Виды особых производств. 
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3. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об ус-
тановлении фактов, имеющих юридическое значение: подведомст-
венность, подсудность, участники дела, условия возбуждения дела, 
особенности решения суда. 

4. Особенности разрешения судом дел об усыновлении (удоче-
рении) ребенка. Особенности подготовки дела, участники процесса, 
содержание решения суда. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявле-
ние гражданина умершим как вид особого производства. Подсудность 
дел, содержание заявления. Участники процесса. Особенности подго-
товки дела к разбирательству, судебное заседание, решение суда. 

6. Признание гражданина ограниченно дееспособным или не-
дееспособным: подсудность дел, заявители, иные участники процесса, 
особенности подготовки дела, решение суда. Признание гражданина 
дееспособным. 

7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
Заявители, содержание заявления, подготовка дела, особенности ре-
шения по делу. 

8. Дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам 
на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производ-
ство). Заявители, процедура подготовки дела, судебное разбиратель-
ство, особенности содержания решения суда. 

9. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитали-
зации гражданина в психиатрический стационар и принудительном 
психиатрическом освидетельствовании: заявители, содержание заяв-
ления, подготовка дела, участники процесса, разбирательство дела, 
решение суда и его исполнение. 

10. Дела о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния: заявители, участники процесса, особенности 
решения суда. 

11. Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях 
или об отказе в их совершении. Подача заявления (подсудность дела, 
содержание), участники процесса, особенности решения суда. 
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12. Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 
производства. Подача заявления, действия суда по рассмотрению за-
явления. Решение суда по делу. 

Задача № 1. 

На основании заявления супруги супруг признан безвестно от-
сутствующим. После вступления решения суда в законную силу суп-
руга сняла супруга с регистрационного учета по месту жительства и 
продала квартиру, собственником которой являлась. По истечении 
года супруг обратился в суд с заявлением, в котором указал, что на-
ходился на заработках в северных регионах, супруга об этом знала. В 
связи с чем он просил отменить решение о признании его безвестно 
отсутствующим и возместить убытки, которые причинены утратой 
права на жилую площадь. Суд отменил решение о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим. Однако в рассмотрении требований о 
возмещении убытков в процессе отмены судебного решения отказал и 
предложил гражданину обратиться в суд с самостоятельными требо-
ваниями о возмещении убытков. 

Правомерно ли вынесенное судом определение об отказе в рас-
смотрении заявления о возмещении убытков в том же судебном 
процессе? 

Задача № 2. 

Работодатель обратился в суд с заявлением о признании работни-
ка недееспособным. Суд назначил экспертизу, которая дала заключе-
ние о наличии у гражданина психических расстройств, не позволяю-
щих отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. При этом в 
заключении судебно-психиатрической экспертизы было указано, что 
участие работника в судебном заседании о признании его недееспо-
собным является нецелесообразным. Суд вынес решение о признании 
работника недееспособным в его отсутствие. Работник направил кас-
сационную жалобу, в которой указал, что был лишен возможности 
защищать свои права в суде, причиной его признания недееспособ-
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ным является конфликт с руководителем организации, который не 
обладал полномочиями по возбуждению гражданского дела о призна-
нии его недееспособным. Кассационная инстанция отказала в рас-
смотрении жалобы, так как она подана с пропуском срока на кассаци-
онное обжалование, поэтому решение суда о признании гражданина 
недееспособным вступило в законную силу, а обращение недееспо-
собных граждан не могут рассматриваться судебными органами. 

Можно ли признать судебное решение и определение кассацион-
ной коллегии законными и обоснованными? 

Задача № 3. 

Сафронова И.И. в декабре 2008 года обратилась с заявлением об 
установлении факта смерти ее мужа Сафронова И.Н. Она указала, что 
в апреле 2008 года ее муж ушел из дома и больше не вернулся. Вы-
слушав Сафронову И.И., суд вынес решение об объявлении Сафроно-
ва И.Н. умершим. 

Правильно ли поступил суд? 
При каких условиях суд вправе установить факт смерти граж-

данина, а при каких – объявить гражданина умершим? 

Задача № 4. 

Районный суд рассмотрел дело об ограничении дееспособности 
Васечкина Е.Н. суд установил, что Васечкин Е.Н. в последние годы 
злоупотреблял спиртными напитками и тем самым ставил свою се-
мью в тяжелое материальное положение. Однако суд отказал в удов-
летворении заявления, сославшись на наличие у других членов семьи 
заработка и иных доходов, а также на сделанное в ходе судебного за-
седания заявление Васечкина Е.Н. о том, что он в дальнейшем зло-
употреблять спиртными напитками не будет. 

Правомерен ли отказ по этим основаниям в удовлетворении тре-
бований об ограничении дееспособности? 

Какие обстоятельства составляют предмет доказывания по 
данному делу? 
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Задача № 5. 

Соколовская С.Ю. обратилась в суд с заявлением о признании ее 
дочери недееспособной, ссылаясь на то, что ее дочь страдает психи-
ческим расстройством, в силу которого не может понимать значения 
своих действий и руководить ими. Решением суда дочь Соколов-
ской С.Ю. была признана недееспособной. 

Каков порядок рассмотрения дел этой категории? 

Задача № 6. 

Чеканкина О.В. обратилась в суд с заявлением об ограничении 
дееспособности ее мужа, злоупотребляющего спиртными напитками 
и ставившего их семью в тяжелое материальное положение. Впослед-
ствии Чеканкина О.В. отказалась от заявленного требования, и суд 
производство по делу прекратил. 

Через полгода Чеканкина О.В. опять обратилась в этот же суд с 
заявлением об ограничении дееспособности ее мужа, так как он про-
должает злоупотреблять спиртными напитками. 

Как следует поступить суду? 

Задача № 7. 

Граждане США – Г. и М. Симпсоны – обратились в адвокатское 
бюро «Грибов и партнеры» с просьбой разъяснить порядок усыновле-
ния ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, в ча-
стности в какой государственный орган следует обращаться, каково 
содержание заявления об усыновлении, какие документы следует 
приложить к заявлению, как будет осуществляться подготовка дела 
об усыновлении к судебному разбирательству и само судебное разби-
рательство, каково содержание решения по делу. 

Какую консультацию вы, как адвокат, дадите гражданам Г. и 
М. Симпсоны? 
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Задача № 8. 

Представитель Самарской областной психиатрической больницы 
обратился в суд с заявлением о принудительной госпитализации в пси-
хиатрический стационар Разина И.А. В заявлении было указано, что 
принудительная госпитализация осуществлена на основании того, что 
Разин И.А. в силу своего психического состояния представляет непо-
средственную опасность как для себя, так и для окружающих лиц. К 
заявлению прилагалось заключение главврача психиатрического ста-
ционара о необходимости пребывания Разина И.А. в стационаре. 

Судья рассмотрел данное заявление в судебном заседании с уча-
стием представителя психиатрического стационара, представителя 
гражданина, в отношении которого решался вопрос о его принуди-
тельной госпитализации в стационар. 

Какие сроки установлены законом для данной категории дел? 
Каков состав лиц, участвующих в рассмотрении данного дела? 
Какие ошибки допущены по данному делу? 

Задача № 9. 

Поплавский М.А. обратился к нотариусу с просьбой выдать ему 
свидетельство о праве на наследство – квартиру по ул. Садовой, д.10. 
В подтверждение того, что он фактически принял наследство, По-
плавский М.А. представил нотариусу документы – квитанции и кас-
совые чеки, приходные ордера, свидетельствующие о ремонтных ра-
ботах, проводимых в квартире. Нотариус отказался выдать свидетель-
ство на наследство, считая, что представленных М.А.Поплавским до-
кументов недостаточно для получения свидетельства. Поплав-
ский М.А. обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать 
нотариуса выдать ему свидетельство о праве на наследство. 

Каков порядок подачи заявления и его рассмотрения?  
Подлежит ли удовлетворению заявление?  
Каково содержание решения по данной категории дела? 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Тема 22. Апелляционное производство по пересмотру 
решений и определений мировых судей. 

1. Особенности апелляционного производства, отличия его от 
других видов пересмотра. Понятие полной и неполной апелляций. 

2. Процессуальный порядок возбуждения апелляционного пере-
смотра: лица, подающие жалобу или представление, срок подачи жа-
лобы или представления, содержание жалобы, принятие жалобы ми-
ровым судьей, действия по подготовке дела. 

3. Рассмотрение дела по апелляционной жалобе или представле-
нию. Полномочия апелляционной инстанции и основания их приме-
нения. Постановление апелляционной инстанции. 

4. Особенности апелляционного пересмотра определений миро-
вых судей: сроки и порядок подачи частных жалоб или представле-
ний, полномочия апелляционной инстанции. 

Задача № 1. 

Глава районной администрации Х-ов предъявил в районный суд 
иск к газете «Путь» о компенсации морального вреда в размере 15000 
рублей, причиненного публикацией сведений о личной жизни и дохо-
дах Х-ва, не соответствующих действительности, и порочащих его 
честь и достоинство. Судья районного суда возвратил исковое заявле-
ние со ссылкой на п.2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, указав в определении, что в 
соответствии с п.5 я. 1 ст. 23 ГПК РФ дела по имущественным спорам 
при цене иска, не превышающей 500 МРОТ подсудны мировому судье. 

Законно ли вынесенное определение? 

Задача № 2. 

Мировой судья рассматривал дело по спору между супругами 
И-выми о разделе совместно нажитого имущества. В ходе рассмот-
рения дела выяснилось, что цена имущества, подлежащего разделу, 
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оказалась выше 500 МРОТ и составила 215000 рублей. Мировой су-
дья со ссылкой на п. 5 ч.1 ст. 23, п. 3 ч.2 ст. 33 ГПК РФ передал де-
ло по подсудности в районный суд. 

Правильно ли поступил мировой судья? 
Как должен действовать районный суд? 

Задача № 3. 

Федеральный районный суд Октябрьского района г. Самары, рас-
сматривая дело по апелляционной жалобе гр-на А. на решение мирово-
го судьи по иску об определении порядка пользования земельным уча-
стком, установил, что данное решение было принято без всестороннего 
исследования доказательств по делу, установления юридически значи-
мых обстоятельств, а также сопровождалось многочисленными про-
цессуальными нарушениями (в частности, ответчик не был извещен 
надлежащим образом о времени и месте слушания дела). Суд апелля-
ционной инстанции отменил принятое решение и направил дело на но-
вое рассмотрение, указав мировому судье на недостатки решения. 

Правильно ли поступил суд? 
Как должен действовать мировой судья, получив дело? 

Задача № 4. 

В заседании суда апелляционной инстанции представитель от-
ветчика – адвокат Ф-н заявил ходатайство о допросе свидетеля И-а, 
который располагал информацией об обстоятельствах дела, а также о 
приобщении к материалам дела заключения независимой экспертизы 
«Самарский строительно-технический центр» о возможности раздела 
спорного дома в натуре. Суд апелляционной инстанции отказал в 
удовлетворении данных ходатайств, указав, что ответчик и его пред-
ставитель располагали возможностью представить эти доказательства 
в суде первой инстанции, а поскольку они не реализовали такую воз-
можность, то не вправе ссылаться на эти доказательства в апелляци-
онной инстанции. 

Законно ли такое распоряжение? 
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Задача № 5. 
Мировой судья принял решение о взыскании в пользу В-ва с А-ва 

12500 рублей и с С-ва 25000 рублей. С-в, не согласился с принятым в 
отношении него решением и обжаловал его в апелляционную инстан-
цию. Суд апелляционной инстанции изменил принятое решение, взы-
скав с С-ва 10000 рублей, а с А-ва 15000 рублей в пользу В-ва. 

Законно ли принятое апелляционное решение? 
Могут ли стороны обжаловать судебные акты апелляционной ин-

станции? 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра су-
дебных актов. 

2. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты обжа-
лования, право присоединения к жалобе, процессуальный порядок 
подачи жалобы. Cодержание жалобы (представления). Принятие жа-
лобы (представления). Оставление жалобы без движения. Возвраще-
ние жалобы. 

3. Подготовительные действия суда первой инстанции, совер-
шаемые после принятия жалобы (представления). 

4. Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной 
инстанции: состав суда, участники процесса, порядок в судебном за-
седании. Пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией (ха-
рактер кассационной проверки). 

5. Полномочия кассационного суда, основания их применения. 
Понятие незаконности и необоснованности судебного акта. 

6. Определение кассационного суда, его содержание. Указания кас-
сационного суда для нижестоящих судов, вновь рассматривающих дело. 

7. Особенности кассационного пересмотра определений суда 
первой инстанции: объект пересмотра, особенности процедуры, пол-
номочия кассационного суда. 
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Задача № 1. 
ГУП «Автохозяйство № 5» обжаловало в кассационную инстан-

цию решение Федерального районного ленинского суда о восстанов-
лении на работе уволенного по п. 2 ст. 81 ТК РФ водителя Ф-ва. Кас-
сационная жалоба была возвращена заявителю без рассмотрения со 
ссылкой на ст. 211 ГПК РФ и ст. 396 ТК РФ, т.к. решение суда о вос-
становлении на работе подлежит немедленному исполнению и, сле-
довательно, не может быть обжаловано в кассационном порядке. 

Заявитель обжаловал определение в суд кассационной инстанции. 
Какое решение должно быть принято по результатам рассмот-

рения определения? 

Задача № 2. 

Решением Промышленного районного суда г. Самары в пользу 
А-ой с П-на была взыскана денежная сумма в размере 88000 рублей 
(стоимость поврежденного автотранспортного средства). Жена ответ-
чика – гр. П-на подала кассационную жалобу на решение суда, указав, 
что решение по делу затрагивает ее права, поскольку денежная сумма 
будет удержана из их общего совместного имущества, т.е. она являет-
ся заинтересованным лицом, не участвующим в деле, которое в силу 
ч. 4 ст. 13 ГПК РФ вправе обращаться в суд. В соответствии с п. 4 ч. 2 
ст. 364 ГПК РФ если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях 
лиц, не привлеченных к участию в деле, то данное решение подлежит 
безусловной отмене. 

Какое постановление должен вынести суд: 
А) принимающий жалобу; 
Б) рассматривающий ее по существу? 

Задача № 3. 

На решение районного суда о взыскании долга по договору займа 
ответчиком была подана кассационная жалоба. В заседании суда кас-
сационной инстанции ответчик заявил ходатайство о допросе свиде-
теля З-вой, которая могла бы подтвердить, что ответчик возвратил 
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деньги, взятые в долг. Ответчик указал, что З-ва не могла присутство-
вать в заседании суда первой инстанции, поскольку не знала о рас-
смотрении данного дела в суде. Суд удовлетворил заявленное хода-
тайство, свидетель была допрошена, решение суда отменено, и суд 
кассационной инстанции принял новое решение об отказе в удовле-
творении исковых требований. 

Законно ли принятое новое решение? 
Каким образом истец может защитить свои права? 

Задача № 4. 

Решением суда первой инстанции был удовлетворен иск Е-ва к Е-
вой и несовершеннолетней Е-вой о признании за ним права на жилое 
помещение, принудительном вселении и выселении гр. Б-ва. Е-ва и Б-
в обжаловали данное решение в суд кассационной инстанции, ссыла-
ясь на то, что дело было рассмотрено без участия прокурора. Остав-
ляя в силе решение суда первой инстанции, судебная коллегия указа-
ла, что рассмотрение дела в отсутствие прокурора не является безус-
ловным основанием к отмене судебного решения, названного в ч. 2 
ст. 364 ГПК РФ. Кроме того, в судебном заседании были полно ис-
следованы все доказательства по делу, обстоятельства установлены 
правильно, нормы материального права верно применены к спорным 
правоотношениям. 

Законно кассационное определение? 

Задача № 5. 

Суд кассационной инстанции, отменяя решение городского суда 
о признании сделки недействительной как совершенной под влиянием 
обмана, и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции, в числе прочего, указал: «суду при новом рассмотрении дела 
следует учесть, что показания свидетеля Кривова Е.Н. более объек-
тивны, чем показания свидетеля Рыжова А.П., т.е. последний является 
близким родственником истца, и может быть заинтересован в исходе 
дела. Кроме того, выданная ответчиком расписка вызывает сомнения 
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в ее подлинности, т.е. ответчик отрицает, что расписывался под дан-
ным документом. Суду следует учесть, что в соответствии с ч. 1 
ст. 178 ГК РФ «заблуждение относительно мотивов сделки не имеет 
существенного значения». При новом рассмотрении дела в удовле-
творении исковых требований истцу следует отказать». 

Насколько кассационное определение соответствует закону? 

Тема 24. Пересмотр судебных актов в порядке надзора 

1. Сущность и значение надзорного производства в гражданском 
процессе. Отличие от кассационного производства. 

2. Лица, имеющие право на возбуждение надзорного производ-
ства. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 

3. Процессуальный порядок и срок подачи надзорной жалобы 
или представления прокурора. Содержание жалобы (представления). 

4. Процессуальный порядок и сроки принятия жалобы (пред-
ставления) в надзорной инстанции. Истребование дела. Передача дела 
на рассмотрение в надзорной инстанции. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения дела надзорным су-
дом: состав суда, пределы рассмотрения дела, участники процесса. 
Вопросы, разрешаемые судом. 

6. Полномочия надзорного суда, основания их применения. 
7. Определение надзорного суда, его содержание, указания для 

нижестоящих судов. 
8. Особенности надзорного производства, осуществляемого по 

представлению Председателя Верховного Суда РФ или его заместителя. 

Задача № 1. 

В Президиум областного суда поступила жалоба от Е. на решение 
районного суда о признании права собственности на жилое помеще-
ние за Г. по его иску к П. В надзорной жалобе указывалось, что Е. яв-
ляется нанимателем жилого помещения по договору заключенным с 
П. Ежемесячно, на протяжении нескольких лет, уплачивает послед-
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нему деньги по договору найма квартиры. Переход права собственно-
сти на квартиру к другому лицу нарушает его права как стороны по 
договору найма. Определением судьи областного суда надзорная жа-
лоба была возвращена Е., т.к. он не является лицом, которому в дан-
ном случае принадлежит право надзорного обжалования. 

Законно ли данное определение? 
Может ли Е. защитить свои права иным образом? 

Задача № 2. 
25 апреля 2006 года районным судом было отказано в иске о при-

знании права пользования на жилое помещение за В. и ее сыном В., 
также был удовлетворен встречный иск Я. О признании истцов утра-
тившими право пользования жилым помещением и снятии их с реги-
страционного учета. 3 июня 2006 года судебной коллегией данное 
решение было оставлено без изменения. 17 августа 2008 года В. обра-
тилась с надзорной жалобой на состоявшиеся судебные акты. 

Правомочен ли суд надзорной инстанции рассматривать данное 
обращение? 

Задача № 3. 
На заседании Президиума областного суда в порядке надзора бы-

ло рассмотрено дело по надзорной жалобе Г. на решение районного 
суда и определения судебной коллегии областного суда об отказе ему 
в выплате пая как члену производственного кооператива. Представи-
тель производственного кооператива «Артель «Трансспецстрой»» не 
явился в заседание суда надзорной инстанции, прислав телеграмму, 
что не может прибыть в заседание суда вследствие болезни. 

Правомочен ли был суд надзорной инстанции разрешать данное 
дело? 

Задача № 4. 

В Президиум областного суда поступила надзорная жалоба от 
истца К. по делу об обжаловании действий регистрационной палаты. 
В жалобе, в числе прочих доводов, указывалось, что «дело было рас-
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смотрено судом с нарушением процессуальных сроков (вместо поло-
женных двух месяцев рассматривалось в течении полугода); протокол 
судебного заседания содержит неточности (в частности, речь К., про-
изнесенная в судебных прениях, записана с значительными сокраще-
ниями); суд перед началом судебного заседания не разъяснил К. его 
процессуальные права. При вынесении решения приоритет был отдан 
объяснениям представителя регистрационной палаты, а не показани-
ям свидетеля А., допрошенного по ходатайству К.; суд применил 
норму ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», которая признана впоследствии утратив-
шей силу. 

Являются ли перечисленные доводы основаниями для отмены 
решения в порядке надзора? 

Тема 25. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

1. Понятие стадии пересмотра судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Отличие от надзорного производства. 

2. Понятие вновь открывшихся обстоятельств как оснований пе-
ресмотра. Виды вновь открывшихся обстоятельств по ГПК РФ. 

3. Процессуальный порядок и сроки подачи заявления о пере-
смотре. Участники процесса. 

4. Порядок судебного заседания по делу. Вопросы, разрешаемые 
судом. Определение по делу, его содержание. Последствия рассмот-
рения дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Задача № 1. 

27 сентября 2008 года О. Обратился в районный суд с заявлением о 
пересмотре решения данного суда от 3 ноября 2007 года, указав, что на 
момент рассмотрения дела не было известно, что ответчик произвел ре-
организацию и на момент рассмотрения дела существовал уже в качест-
ве другого юридического лица. О реорганизации ответчика О. Стало из-
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вестно, когда решение суда стало исполняться в принудительном по-
рядке и 20 мая 2008 года О. получил соответствующие документы от 
судебного пристава. В заявлении О. просил восстановить пропущенный 
срок обращения в суд, указав, что часть срока он болел, а затем обра-
щался в суд об изменении порядка и способа исполнения решения, од-
нако, в удовлетворении данного заявления ему было отказано. 

Как должен поступить суд? 

Задача № 2. 

Приговором районного суда Л. был признан виновным в краже 
личных вещей, принадлежащих У., и осужден к 5 годам лишения сво-
боды условно. Решением районного суда с Л. в пользу К. была взыска-
на стоимость похищенного имущества в размере 168000 рублей. Пре-
зидиум областного суда приговор районного суда в отношении Л. был 
изменен, и действия Л. были квалифицированы как самоуправство. 

Л. обратился в районный суд с заявлением о пересмотре решения 
о взыскании с него 168000 рублей по вновь открывшимся обстоятель-
ствам на основании п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ. Суд отказал ему в удов-
летворении поданного заявления, указав, что п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ 
предусматривает в качестве основания для пересмотра решения лишь 
отмену, но не изменение приговора. 

Правильно ли поступил суд? 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

Тема 26. Особенности производства по делам  
с участием иностранных лиц 

1. Общие правила производства с участием иностранных лиц: уча-
стники дела, их процессуальные права и обязанности, подсудность дел. 

2. Особенности процесса доказывания по делам с участием ино-
странных лиц. 

3. Особенности производства по делам о признании и исполне-
нии решений иностранных судов и иностранных третейских судов 
(арбитражей): предмет судебного разбирательства, подача ходатайст-
ва, его содержание, принятие судом, вопросы, разрешаемые судом 
при рассмотрении ходатайств. 

Задача № 1. 

Посол Республики Венгрии Ф. обратился в районный суд с заяв-
лением о взыскании с группы лиц – А., З., П. и Е. (несовершеннолет-
ний) ущерба, причиненного действиями указанных лиц зданию по-
сольства. 

Суд отказал в принятии искового заявления, указав, что диплома-
тические представители пользуются иммунитетом от гражданской 
юрисдикции Российской Федерации, следовательно, они не могут 
вступать в процессуальные отношения с российскими гражданами. 

Правильно ли данное разъяснение? 

Задача № 2. 

Гражданин Голландии Х., работающий по трудовому договору в 
РФ, обратился в суд с иском к работодателю международной корпора-
ции «France – LTD» о взыскании сумм оплаты труда. Суд предложил 
уплатить истцу государственную пошлину в сумме 5387 рублей, ис-
числив ее от размера требований и указав, что хотя российские граж-
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дане – истцы по искам о защите трудовых прав освобождаются от су-
дебных расходов, процессуальным законодательством Голландии пре-
дусмотрено взыскание пошлины с истцов по аналогичным делам. 

Правильно ли указание суда? 

Задача № 3. 

С. обратился в суд с заявлением об установлении факта участия 
его в боевых действиях в годы Великой Отечественной Войны на тер-
ритории Украины. Суд возвратил заявление С., указав, что ему следу-
ет обратиться в соответствующий суд на территории Украины. 

Верно ли определение суда? 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ 
ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ  

И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ  
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

Тема 27. Производство по делам об оспаривании решений  
третейских судов 

1. Предмет судебного разбирательства. 
2. Порядок подачи и принятия заявления об оспаривании реше-

ний третейских судов. 
3. Особенности судебного рассмотрения заявлений. Содержание 

определения суда об оспаривании решения третейского суда. 

Задача № 1. 

Решением третейского суда с А. в пользу Т. (участники простого 
товарищества) была взыскана денежная сумма в размере 10000 дол-
ларов США. А. обратился в районный суд с заявлением об оспарива-
нии решения третейского суда, указав, в числе прочих, следующие 
аргументы: «третейское соглашение было недействительным, т.к. 
стороны условились передавать на разрешение третейского суда все 
категории споров гражданско-правового характера, возникающие в их 
совместной деятельности, вследствие чего соглашение не позволяет 
определить конкретные категории дел, подлежащие рассмотрению 
третейским судом. Кроме того, решение третейского суда нарушает 
основополагающие принципы российского права, т.к. сделки между 
физическими лицами в иностранной валюте запрещены валютным за-
конодательством». Суд счел доводы ответчика неубедительными и 
отказал в отмене решения третейского суда. А. подал кассационную 
жалобу. 

Оцените доводы А. 



 73

Задача № 2. 

Третейский суд при фондовой бирже признал недействительной 
сделку купли-продажи акций между Н. и ЗАО «Драйв-Л». Н. обратил-
ся в суд с заявлением об оспаривании решения третейского суда. Рай-
онный суд отменил принятое решение, т.к. состав третейского суда не 
соответствовал третейскому соглашению сторон. Н. вновь обратился в 
третейский суд, однако ему было отказано в принятии заявления, т.к. 
аналогичный спор уже был разрешен ранее судом, вследствие чего 
третейский суд уже не может принять иной вердикт, чтобы не ставить 
под сомнение свою репутацию. Также на основании п. 4.5 Положения 
о порядке разрешения споров третейским судом при фондовой бирже 
установлено, что не допускается повторное рассмотрение спора между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Как следует поступить Н. в создавшейся ситуации? 

Тема 28. Производство по делам о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов 

1. Предмет судебного разбирательства. 
2. Порядок подачи заявлений: содержание заявления, докумен-

ты, прилагаемые к заявлению. 
3. Порядок рассмотрения заявлений. Определение суда по ито-

гам рассмотрения заявления. 

Задача № 1. 

Частным консультационно-правовым агентством «Семья», вы-
полняющим функции посредника при разрешении семейных разно-
гласий, куда обратились супруги Б., был рассмотрен их конфликт, 
возникший по поводу того, с кем будет проживать их совместный ре-
бенок. Специалисты психологи и юристы, входившие в состав комис-
сии, решили, что ребенок должен проживать с матерью, а также разъ-
яснили Б., что их комиссия выполняет функции третейского суда в 
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сфере семейных правоотношений и при неисполнении ответчиком их 
решения, Б. Имеет право обратиться в районный суд по месту жи-
тельства Б. С заявлением о принудительном исполнении их решения. 

Правильно ли сделанное разъяснение? 

Задача № 2. 

Третейским судом при ТПП субъекта Российской Федерации был 
разрешен спор между К. и Щ. об истребовании из чужого незаконного 
владения – предмета инвестиционного договора – квартиры в постро-
енном доме. Третейский суд решил, что квартира должна отойти в 
долевую собственность истца и ответчика. К. обратился в районный 
суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, поскольку Щ. отказался доб-
ровольно исполнить решение и не передал К. присужденную часть 
квартиры. В судебном заседании Щ. утверждал, что двое судей, вхо-
дивших в состав третейского суда не имели опыта такой деятельно-
сти, не знали содержание норм Гражданского кодекса РФ, процедура 
третейского разбирательства не отвечала требованиям ГПК РФ. Рай-
онный суд удовлетворил заявление К. и выдал исполнительный лист 
на принудительное исполнение решения третейского суда. На состо-
явшееся определение Щ. подал кассационную жалобу. 

Какое определение должна принять кассационная инстанция? 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ  
С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением 
постановлений судов общей юрисдикции 

1. Действия суда по выдаче исполнительного листа. Содержание 
исполнительного листа. Исполнительная давность. Перерыв и восста-
новление срока предъявления исполнительного листа к предъявлению. 

2. Действия суда по разъяснению судебного постановления и 
решению вопросов об отсрочке, рассрочке, изменению способа и по-
рядка исполнения. Индексация присужденных денежных сумм. 

3. Отложение и приостановление исполнительных действий. 
Прекращение исполнительного производства. 

4. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. Порядок подачи жалобы. Рассмотрение жалобы судом. 
Решение суда. 

5. Поворот исполнения отменённых судебных актов: основания, 
процессуальный порядок решения вопроса о повороте, случаи, когда 
поворот не допускается. 

Задача № 1. 

Решением городского суда с Х. в пользу Д. было взыскано 75011 
рублей 38 копеек основного долга и процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, исчисленными на основании ст. 395 ГК 
РФ. Поскольку на счету Х. не оказалось денежных средств, и у него 
отсутствовал постоянный заработок, Д. обратился в суд с заявлением 
об изменении способа исполнения решения и просил суд обратить 
взыскание на жилой дом, принадлежащий Х. Суд удовлетворил заяв-
ленное ходатайство и признал право собственности на указанный дом 
за Д. Х. обжаловал определение об изменении способа исполнения 
решения в кассационном порядке. 

Какое определение должен принять суд кассационной инстанции? 



 76

Задача № 2. 

Мировой судья, рассмотрев дело о возмещении вреда, причинен-
ного ДТП, взыскал с виновника аварии Э. в пользу истца В. 35600 
рублей. Однако, на протяжении долгого времени решение суда оста-
валось неисполненным, т.к. у Э. отсутствовали необходимые денеж-
ные средства для погашения долга. Через год В. обратился в суд с ис-
ком к Э. о взыскании с него процентов за пользование чужими де-
нежными средствами, присужденными решением суда, в порядке ст. 
395 ГК РФ. Ответчик возражал против удовлетворения заявленных 
требований, ссылаясь на то, что ст. 208 ГПК РФ предусматривает 
лишь индексацию присужденных денежных сумм. Кроме того, про-
центы за пользование чужими денежными средствами взимаются 
лишь при наличии гражданско-правового обязательства, а решение 
суда – это индивидуальный акт правоприменения, носящий властный, 
административно-правовой характер. 

Кто прав в возникшем споре? 

Задача № 3. 

В пользу Л. состоялось судебное решение, согласно которому он 
получил право на получение от районной администрации благоустро-
енного жилья в пределах населенного пункта Н., отвечающего всем 
санитарным и техническим нормам. Решение не было обжаловано от-
ветчиком и вступило в законную силу. Л. обратился в службу судеб-
ных приставов, поскольку администрация отказалась добровольно 
исполнить решение суда. Судебный пристав разъяснил Л., что реше-
ние будет исполнено когда у администрации появится свободный жи-
лищный фонд. Кроме того, помимо Л., в очереди на получение жилья 
стоит несколько человек, имеющих согласно закону, первоочередное 
право на получение жилья. 

Правильно ли разъяснение судебного пристава? 
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Задача № 4. 

Определением суда кассационной инстанции было составлено 
без изменения решение районного суда о взыскании с ОАО «Рем-
бытблагоустройство» в пользу К. денежной суммы в размере 56000 
рублей. Исполнительный лист был предъявлен взыскателем к испол-
нению. По заявлению должника суд вынес определение о приоста-
новлении исполнительного производства на основании абз.5 ст. 436 
ГПК РФ, т.к. должник оспаривал документ в порядке надзора в Пре-
зидиум областного суда. Суд надзорной инстанции отказал в передаче 
дела в Президиум для надзорного пересмотра. Исполнительное про-
изводство было возобновлено. Однако, через некоторое время К. уз-
нал, что исполнительное производство повторно приостанавливается, 
т.к. должник направил надзорную жалобу в Верховный Суд РФ. Ко-
гда определение о приостановлении было вынесено повторно, взы-
скатель обратился с жалобой на данное определение. 

Как должен быть разрешен данный вопрос? 

Задача № 5. 

По судебному решению с Г. в пользу П. была взыскана денежная 
сумма эквивалента 18000 долларов США. Из содержания направлен-
ных судебным приставом запросов следовало, что у Г. отсутствует 
какой-либо стабильный заработок, сам он является безработным, од-
нако ему на праве собственности принадлежит 5-комнатная квартира 
в элитном доме. Судебный пристав по просьбе П. обратился в суд с 
иском о принудительной продаже данной квартиры с целью удовле-
творения имущественных требований П. 

Какое решение должен принять суд? 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  
ПО ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.  
2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ. 
3. Федеральный конституционный закон РФ от 31.12.96 г. 

«О судебной системе Российской Федерации» (с изменениями от 
05.04.2005). 

4. ФЗК РФ от 24.06.94 г. «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (с изменениями от 05.02.2007). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 23.10.02 г. (с изменениями от 25.11.2008). 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14 июня 2002 г. (с изменениями от 09.12.2008). 

7. Федеральный закон РФ от 21 июня 2002 г. № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации». 

8. Гражданский кодекс РФ. Части 1,2,3. 
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ (с изменениями от 01.09.2008). 
10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ (с изменениями от 30.12.2008). 
11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями от 05.10.2008). 
12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 20 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями от 30.12.2008). 
13. Таможенный кодекс Российской Федерации (с изменениями 

от 25.06.2008). 
14. Налоговый кодекс Российской Федерации Ч.1,2 (с изменения-

ми от 26.11.2008). 
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