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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Гражданский процесс». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Гражданский процесс»являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений 

2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

3. Объект и содержание процессуальных правоотношений 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

 

Практические задания  

 
Задача №1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» выиграло торги по продаже 

пакета акций акционерного общества, созданного на базе приватизированного 

государственного предприятия. Между обществом и Фондом имущества был заключен 

договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем общество, ссылаясь на 

временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за 

приобретенный по договору пакет акций. Фонд имущества, руководствуясь ст. 30 Закона 

РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», 

действовавшего на момент заключения договора купли-продажи, объявил о признании 

этого договора недействительным и вторично вынес пакет акций на торги. Общество 

считает, что в данном вопросе необходимо руководствоваться ст. 166-181 ГК, которыми 

предусматривается возможность признания сделки недействительной только в тех 

случаях, когда сама сделка противоречит требованиям закона или иного правового акта. В 

данном же случае имеет место только задержка в исполнении договора купли-продажи, 

который сам по себе не противоречит ни закону, ни иному правовому акту. Поэтому 

отсутствуют и основания для признания этого договора недействительным. Возникший 



спор был перенесен на рассмотрение арбитражного суда. Какими нормами гражданского 

права должен руководствоваться суд при решении данного спора? 

Задача №2. 

После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном 

заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней 

право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, 

написанной им в период их совместной жизни. По мнению Сидорова, гонорар нельзя 

считать общей совместной собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, 

поскольку данный гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на 

статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 

становится совместной собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с 

момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение дается в комментарии к 

ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая такое же 

дело, иск о разделе на- численного, но не полученного гонорара удовлетворил. Чем 

должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

Задача №3. 

Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто, 

костюма и электробритвы, которые были похищены у него во времяпроживания в 

гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в 

общем номере и в соответствии с распоряжениемадминистрации гостиницы должен был 

сдать свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В 

указанном распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности 

за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это 

распоряжениевывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать 

обустановленных в гостинице правилах. Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, 

что распоряжение администрации гостиницы не является нормативным актом и 

противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и 

без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, 

недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в 

гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Какое решение должен 

вынести суд? 

 

Тестовые задания 
 

1. К предпосылкам возникновения гражданско-процессуальных 

правоотношений не относится: 

А) нормы гражданского процессуального права;  

Б) правоспособность;  

В) правовой статус; 

Г) юридические факты; 

Д) конфликт о праве. 

2. Содержание гражданско-процессуальных правоотношений составляют: 

А) субъективное право; 

Б) объект; 



В) юридические обязанности; 

Г) субъект 

Д) действия субъектов. 

3. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское 

судопроизводство: 

А) стороны; 

Б) мировой судья; 

В) прокурор; 

Г) органы местного самоуправления; 

Д) граждане, подавшие иск в защиту других лиц. 

4. К процессуальным полномочиям районных судов относится рассмотрение 

дел: 

А) в порядке надзора; 

Б) в первой инстанции; 

В) по вновь открывшимся обстоятельствам; 

Г) в апелляционном порядке; 

Д) в кассационном порядке. 

5. Определите участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 

деле: 

А) переводчик; 

Б) третье лицо без самостоятельных исковых требований; 

В) хранители имущества при принудительном исполнении судебного решения; 

Г) защитник; 

Д) представитель ответчика. 

6. К правам лиц, участвующих в деле, относятся: 

А) являться по вызовам суда; 

Б) предоставлять истребуемые судом документы; 

В) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 

Г) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызываемый в суд по 

ходатайству стороны свидетель; 

Д) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в 

деле. 

7. Лица, которые участвуют в деле, спор которых о субъективном праве или 

охраняемом законом интересе обязан быть рассмотрен и разрешен судом являются 

… 

А) третьими лицами; 

Б) представителями; 

В) сторонами; 

Г) соучастниками. 

8. В результате замены ненадлежащего ответчика возникают следующие 

правовые последствия: 

А) подготовка и рассмотрение дела производится с самого сначала; 

Б) рассмотрение дела продолжается с момента замены ненадлежащего ответчика; 

В) рассмотрение дела прекращается. 

9. Замена надлежащей стороны в спорном правоотношении в случае ее 

выбытия из судебного разбирательства – это: 



А) процессуальное соучастие; 

Б) процессуальное правопреемство; 

В) изменение содержания процессуального правоотношения; 

Г) судебное представительство. 

10. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 

правами и обязанностями истца, кроме права: 

А) отказаться от иска; 

Б) представлять доказательства; 

В) заявлять ходатайства; 

Г) заключать мировое соглашение. 

 

Тема № 4. Стороны в гражданском процессе 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Состав участников гражданского процесса 

2. Стороны в гражданском процессе 

3. Процессуальное соучастие 

4. Замена ненадлежащего ответчика 

5. Процессуальное правопреемство 

 

Практические задания  

 
Задача №1. 

Гражданин Гусев подал заявление в жилищный орган на приватизацию занимаемой им по 

договору жилищного найма двухкомнатной квартиры. Оформление документов 

затянулось, а вскоре Гусев скончался. Все свое имущество Гусев завещал своей ученице 

Мельниковой. Вступив в права наследования, Мельникова обратилась в жилищный орган 

для переоформления прав на квартиру. Мельниковой ответили, что, поскольку документы 

на приватизацию не были оформлены, право собственности у Гусева на квартиру не 

возникло. Претендовать же на получение квартиры в пользование по договору найма 

Мельникова не вправе. Мельникова предъявила в суде иск об обязании жилищного органа 

исполнить обязанности по договору приватизации, заключенному с гражданином 

Гусевым, обосновывая свое требование тем, что, будучи единственной наследницей, она 

является правопреемником Гусева по всем заключенным им договорам. Представитель 

жилищного органа утверждал, что договор приватизации жилого помещения не относится 

к числу гражданско-правовых договоров, поскольку он основан не на равенстве сторон, а 

на административном подчинении одной стороны другой. К административным же 

правоотношениям правила о наследственном правопреемстве не применяются. Кто прав в 

данном споре? 

Задача №2. 

Жукова, являясь работником муниципального предприятия «Южанка», участвовала 

собственными средствами в строительстве жилого дома. Строительство жилого дома в 

установленные сроки не было завершено, и денежные средства, внесенные Жуковой, в 

связи с инфляцией обесценились. В дальнейшем Жукова была уволена по сокращению 



штатов со снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Жукова 

обжаловала действия администрации предприятия в суде и потребовала восстановить ее 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Представитель предприятия в 

суде заявил, что между Жуковой и предприятием никаких гражданско-правовых 

отношений не возникло, поскольку Жукова не является стороной договора строительного 

подряда, а вопрос об учете нуждающихся в улучшении жилищных условий должен 

рассматриваться как условие трудового договора, который расторгнут в связи с ее 

увольнением по сокращению штатов. Какое решение должен вынести суд? Изменится ли 

решение, если к моменту рассмотрения дела в суде жилой дом будет закончен 

строительством с привлечением внешнего инвестора? 

Задача №3. 

По договору, заключенному между банком и страховой компанией в рекламных целях, 

Смирнов, лидер одного из общественных движений, был застрахован на случай 

поражения на выборах в городское собрание на сумму 1 млн. руб. В ходе предвыборной 

кампании Смирнов пообещал перечислить всю сумму страховой премии в случае 

проигрыша на выборах в адрес детской больницы. После подведения итогов выборов 

выяснилось, что Смирнов не избран в городское собрание. Детская больница напомнила о 

его предвыборном обещании, и Смирнов предъявил страховой полис к оплате. Страховая 

компания отказалась выплатить сумму страховки, поскольку договор страхования был 

расторгнут по требованию Росстрахнадзора. Смирнов предъявил иск к банку и страховой 

компании с требованием выплаты 1 млн. руб. 

Есть ли основания для удовлетворения иска? 

 

Тестовые задания 
 

1. Определите участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 

деле: 

А) переводчик; 

Б) третье лицо без самостоятельных исковых требований; 

В) хранители имущества при принудительном исполнении судебного решения; 

Г) защитник; 

Д) представитель ответчика. 

2. К правам лиц, участвующих в деле, относятся: 

А) являться по вызовам суда; 

Б) предоставлять истребуемые судом документы; 

В) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 

Г) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызываемый в суд по 

ходатайству стороны свидетель; 

Д) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в 

деле. 

3. Лица, которые участвуют в деле, спор которых о субъективном праве или 

охраняемом законом интересе обязан быть рассмотрен и разрешен судом являются 

… 

А) третьими лицами; 

Б) представителями; 

В) сторонами; 



Г) соучастниками. 

4. В результате замены ненадлежащего ответчика возникают следующие 

правовые последствия: 

А) подготовка и рассмотрение дела производится с самого сначала; 

Б) рассмотрение дела продолжается с момента замены ненадлежащего ответчика; 

В) рассмотрение дела прекращается. 

5. Замена надлежащей стороны в спорном правоотношении в случае ее 

выбытия из судебного разбирательства – это: 

А) процессуальное соучастие; 

Б) процессуальное правопреемство; 

В) изменение содержания процессуального правоотношения; 

Г) судебное представительство. 

6. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами 

и обязанностями истца, кроме права: 

А) отказаться от иска; 

Б) представлять доказательства; 

В) заявлять ходатайства; 

Г) заключать мировое соглашение. 

7. Не могут быть представителями в суде судьи, ______, прокуроры. 

8. Какой из перечисленных признаков не отражает сущности судебного 

представительства? 

А) действия совершаются от имени доверителя; 

Б) представитель, участвуя в деле, приобретает определенные блага; 

В) действия совершаются в интересах доверителя; 

Г) представитель действует в пределах предоставленных ему доверителем 

полномочий; 

Д) правовые последствия действий представителя касаются представляемых им лиц. 

9. Какой вид представительства отсутствует в теории гражданского процесса и 

гражданском процессуальном законодательстве? 

А) договорное (добровольное) представительство; 

Б) законное представительство; 

В) временное представительство; 

Г) общественное представительство. 

10. Представителем в суде не может быть: 

А) адвокат; 

Б) один из соучастников по поручению других соучастников;  

В) судья в качестве законного представителя; 

Г) работник организации - по делу этой организации. 

 

Тема № 5. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие и виды третьих лиц 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 



3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 

 

Практические задания  
 

Задача №1. 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на 

выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения 

должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он 

самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом 

на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому 

изобретателю, который усомнился в правомерности признания 

автором одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно 

осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. Какой 

ответ им надлежит дать? 

Задача №2. 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в собственность 

автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух 

лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую 

инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных 

средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может признаваться 

субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта. Составьте мотивированное заключение 

юрисконсульта. 

Задача №3. 

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова 

уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству 

дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в 

которой она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое время муж 

уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову, Вернувшись из 

командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% 

стоимости цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его 

согласия. Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена 

была определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде 

иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении 

он ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя 

письменных обязательств. Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема № 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Задачи прокуратуры в гражданском процессе 



2. Формы участия прокурора в гражданском процессе 

3. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле 

 

Практические задания  
Задача №1. 

После смерти гражданина Энкина остались его наследники по закону: жена, сын и дочь. В 

течение первых двух месяцев после смерти Энкина жена покойного подала нотариусу 

заявление о принятии наследства: дочь отказалась от своей доли в пользу матери. Сын 

никаких действий не предпринимал. Какие способы осуществления субъективных 

гражданских прав использованы в данной ситуации? 

Задача № 2. 

Разводящиеся супруги Смирновы обратились в нотариальную контору с просьбой 

заверить заключаемое между ними соглашение: Смирнова отказывается от алиментов на 

малолетнего ребенка, а Смирнов за это отказывается от своего права на жилую площадь в 

их квартире, находящейся в муниципальной собственности. Нотариус отказал в 

удостоверении такой сделки. Смирнова объяснила нотариусу, что это соглашение не 

ущемляет ничьих интересов: Смирнов собирается заключить новый брак, будет 

проживать у второй жены, а деньги ему нужны на содержание новой семьи. Сама же 

Смирнова переедет к престарелой маме, чтобы осуществлять за ней уход, а 

освободившуюся квартиру будет сдавать, причем денег будет хватать на содержание 

ребенка и на уход за мамой. 

Имеет ли юридическую силу отказ от права, от его осуществления? 

Какие ограничения существуют для осуществления права на жилище? 

Какой ответ должен дать нотариус Смирновым? 

Задача № 3. 

Супруги Московцевы являются бывшими воспитанниками детских учреждений, 

проживают в общежитии. С 1983 г. они состоят на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по месту работы, а в 1991 г. там же были включены в льготный 

список на внеочередное предоставление 

жилой площади. Администрация и профсоюзный комитет Оптико-механического завода, 

где работают супруги, приняли решение о предоставлении квартиры Романову, стоящему 

в общей очереди с 1986 г., и Борисову, который не имел льгот на получение жилья во 

внеочередном порядке. Супруги Московцевы обратились в суд с иском к заводу о 

предоставлении жилого помещения и о пересмотре списков на получение жилья. 

Ответчик привел в суде следующий аргумент: истцы не обращались с заявлениями о 

предоставлении жилья ни к администрации городов, где они родились, ни к 

администрации города, в котором они проживают по окончании пребывания и учебы в 

детском учреждении. 

Как осуществляется преимущественное право? 

Каков круг обязанных лиц? 

 

 

Тема № 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, 



защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Основания и цели участия 

2. Процессуальные формы участия 

 

Практические задания  
 

Задача №1. 

АО «М.М.», заключившее договор поставки с государственным унитарным предприятием 

«Взлет», предъявило в арбитражном суде иск о расторжении договора и взыскании с ГУП 

«Взлет» убытков, вызванных расторжением договора, на том основании, что ответчик 

является финансово несостоятельным. В обоснование своих требований АО представило 

следующие данные: уставный капитал ГУП «Взлет» определен уставом предприятия в 

размере 500 тыс. руб., а по данным инвентаризации на конец последнего года на балансе 

ГУП числится имущество общей стоимостью всего 120 тыс. руб. Таким образом, в 

соответствии с п. 5 ст. 114 ГК ГУП «Взлет» было обязано уменьшить размер своего 

уставного фонда, в результате чего у кредитора возникает право требовать досрочного 

прекращения существующих договоров и взыскания убытков. В судебном заседании 

представитель ГУП заявил, что в состав активов предприятия наряду с собственным 

имуществом входит и дебиторская задолженность покупателей перед ГУП в сумме более 

370 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов предприятия оказывается 

ненамного меньше размера уставного фонда. Предприятие не могло самостоятельно 

уменьшить размер своего уставного фонда, поскольку это прерогатива учредившего его 

органа - правительства РФ, следовательно, к нему и надо предъявлять иск. В пользу 

последнего говорит также и то, что согласно уставу ГУП «Взлет» является казенным 

предприятием (хотя этот термин и не упоминается в уставе). Поэтому ответственность по 

обязательствам казенного предприятия несет учредившее его правительство РФ. 

Оцените доводы сторон и решите дело. Ответьте на вопрос о том, каковы особенности 

правового положения унитарного, в частности казенного, предприятия. Что означает 

утрата имущества как основание ликвидации 

предприятия? 

Задача № 2. 

Унитарное предприятие «Автотранс», учрежденное администрацией города Курска на 

праве оперативного управления, сдало в аренду 30 автобусов коммерческой фирме, также 

осуществляющей пассажирские перевозки. Администрация об этом не была поставлена в 

известность. Когда этот факт обнаружился, она потребовала от предприятия «Автотранс» 

немедленно прекратить арендные отношения с коммерческой фирмой. Предприятие 

отказалось. В результате рассмотрения спора в суде договор аренды был признан 

недействительным с момента заключения поясните решение суда. 

 

Тема № 8. Представительство в суде 

 



Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие судебного представительства 

2. Виды судебного представительства 

3. Полномочия судебных представителей 

 

Практические задания  

 
Задача №1. 

72-летняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора пожизненного 

содержания с иждивением, заключенного с Никитиным. В исковом заявлении Федорова 

указала, что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому не 

собиралась отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей внучке, не 

имеющей жилой площади. Что же касается договора пожизненного содержания с 

иждивением, то он был заключен без ее ведома - племянником Васильевым. 

Приобретатель дома Никитин, возражая против иска, пояснил, что он действительно 

заключил договор с Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная 

генеральная доверенность по управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, 

что оснований для расторжения договора не имеется. Он заверил суд, что будет 

выполнять все принятые на себя обязательства должным образом, что интересы 

Федоровой, которая действительнонуждается в средствах и дополнительном уходе, никак 

ущемлены не будут. Несмотря на это, Федорова настаивала на расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача №2. 

Проживающий в Риге Столяров решил переехать с семьей в Петербург. Поскольку сам он 

не имел возможности заняться поиском жилья в Петербурге, он договорился со своим 

дальним родственником Петровым о том, что тот подыщет варианты приобретения жилья 

в пределах оговоренной сторонами суммы. В случае выполнения данного поручения 

Столяров обязался выплатить Петрову вознаграждение в размере 2,5% от цены 

приобретаемого жилья. Через некоторое время Петров через знакомых узнал, что имеется 

возможность приобрести 3-комнатную квартиру, которую по приемлемой цене продает 

Круглова. Осмотрев квартиру, Петров решил, что данный вариант вполне устроит 

Столярова. Опасаясь, что Круглова передумает, Петров уговорил ее заключить 

письменный договор, по которому она обязывалась продать свою квартиру по 

согласованной цене только Столярову. В подтверждение серьезности намерений по 

приобретению квартиры Петров передал Кругловой из личных средств часть суммы, 

которую стороны назвали в договоре задатком. Петров немедленно связался со 

Столяровым, однако последний сообщил, что в связи с изменившимися обстоятельствами 

больше не нуждается в жилплощади в Петербурге. Выплачивать Петрову какое-либо 

вознаграждение либо покрывать его издержки Столяров отказался. Когда Петров сообщил 

Кругловой об отказе Столярова от приобретения квартиры, Круглова заявила, что 

полученные в качестве задатка деньги она возвращать не намерена, ибо из-за 

заключенного договора была вынуждена отказать другим покупателям. Петров обратился 

в юридическую консультацию с вопросом о возможности защиты своих имущественных 

прав как в отношениях со Столяровым, так и в отношениях с Кругловой. 



Какую консультацию следует дать Петрову? 

Задача №3. 

Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от имени фирмы 

договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. Поскольку 

компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО обратилось с 

иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором неустойки, возврате 

перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также выплаченного Васильеву 

вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной сделки. В отзыве на исковое 

заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные ей АО средства, но платить 

неустойку и возмещать выплаченное Васильеву вознаграждение она не намерена. 

Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный Васильевым договор на поставку 

компьютеров является недействительным, поскольку Васильев, как и все остальные 

торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск потенциальных покупателей 

компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на подписание каких-либо 

договоров. Что касается выплаченного Васильеву вознаграждения, то к нему фирма 

вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает своим торговым агентам 

комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. В ходе судебного заседания 

выяснилось, что, во-первых, Васильев не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, 

во-вторых, между ним и АО был заключен договор, в соответствии с которым Васильеву 

поручался поиск необходимых для АО компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой 

вознаграждения в размере 0,3% суммы сделки. 

Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться в качестве 

коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже поставила 

АО один компьютер? 

 

Тема № 9. Процессуальные сроки 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и виды процессуальных сроков 

2. Исчисление процессуальных сроков 

3. Продление и восстановление процессуальных сроков 

 

Практические задания  
Задача №1. 

2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя несколько дней к ней 

пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже выходят из 

моды и ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг 

и попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники 

универмага отказались это сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного 

Законом РФ «О защите прав потребителей» 14-дневного срока. Елагина настаивала на 

своих требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с 

выходными днями; б) 12 июня был государственный праздник; в) в период с 8 по 15 июня 

она была больна, что подтверждается больничным листом. Кроме того, по ее мнению, о 



пропуске срока в данном случае вообще говорить не приходится, так как исчисление 

соответствующего срока должно начинаться со времени наступления зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина обратилась бы в 

универмаг соответственно 15 или 19 июня? 

Задача №2. 

Акционерное общество, владеющее ночным клубом, подало в Патентное ведомство РФ 

заявку на регистрацию словесного знака обслуживания по классу 41 «Образование и 

развлечение». Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства, сославшись на то, 

что подобный знак уже зарегистрирован на имя торговой фирмы по всем имеющимся 

классам товаров и услуг. В возражении, поданном в Апелляционную палату Патентного 

ведомства, АО указало на то, что хотя торговая фирма и зарегистрировала за собой данное 

обозначение по всем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), 

фактически оно используется фирмой лишь I торговой деятельности. Тем самым фирма, 

по мнению АО, в соответствии со ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» утратила права на знак 

примерно к другим классам товаров и услуг. 

Какое решение должно быть принято Апелляционной палатой Патентного 

ведомства? 

Задача №3. 

Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о 

возмещении стоимости утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на 

несоблюдение истцом претензионного порядка решения споров. Завод отозвал иск из 

арбитражного суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога отклонила претензию 

со ссылкой на эпуск заводом срока на ее предъявление. Завод вновь направил иск в 

арбитражный суд. В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не 

отрицал факта утраты груза, заявил, что иск подлежит отклонению в связи с нарушением 

истцом установленного законом срока для предъявления претензий. Представитель 

завода, напротив, настаивал на удовлетворении иска, поскольку, по его мнению, в 

соответствии со ст. 797 ГК претензия к железной дороге могла быть предъявлена в любое 

время, если при этом истец успевает уложиться в годичный срок, установленный для 

предъявления иска (с учетом 30-дневного срока, предоставленного для ответа на 

претензию). 

Как должен поступить арбитражный суд? Каково юридическое значение 

претензионного срока? 

 

 

Тема № 10. Подведомственность гражданских дел 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие подведомственности 

2. Виды подведомственности 

 

Практические задания  
 

 



Задача №1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» выиграло торги по продаже 

пакета акций акционерного общества, созданного на базе приватизированного 

государственного предприятия. Между обществом и Фондом имущества был заключен 

договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем общество, ссылаясь на 

временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за 

приобретенный по договору пакет акций. 

Фонд имущества, руководствуясь ст. 30 Закона РСФСР «О приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в РСФСР», действовавшего на момент заключения 

договора купли-продажи, объявил о признании этого договора недействительным и 

вторично вынес пакет акций на торги. Общество считает, что в данном вопросе 

необходимо руководствоваться ст. 166-181 ГК, которыми предусматривается возможность 

признания сделки недействительной только в тех случаях, когда сама сделка 

противоречит требованиям закона или иного правового акта. В данном же случае имеет 

место только задержка в исполнении договора купли-продажи, который сам по себе не 

противоречит ни закону, ни иному правовому акту. Поэтому отсутствуют и основания для 

признания этого договора недействительным. Возникший спор был перенесен на 

рассмотрение арбитражного суда. 

Какими нормами гражданского права должен руководствоваться суд при решении 

данного спора? 

Задача №2. 

После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном 

заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней 

право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, 

написанной им в период их совместной жизни. По мнению Сидорова, гонорар нельзя 

считать общей совместной соб-ственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, 

поскольку данный гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на 

статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 

становится совместной собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с 

момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд 

соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не 

полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

Задача №3. 

Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто, 

костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в 

гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в 

общем номере и в соответствии с распоряжение администрации гостиницы должен был 

сдать свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В 

указанном распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности 

за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это 

распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об 

установленных в гостинице правилах. Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что 

распоряжение администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит 

ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о 



том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) заутрату, недостачу или 

повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. Представитель гостиницы, в свою 

очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах города, утвержденных главой 

администрации города, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

Тема № 12. Судебные расходы и штрафы 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и виды судебных расходов 

2. Государственная пошлина 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела  

4. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение  

 

Практические задания  

 
Задача №1. 

АО «М.М.», заключившее договор поставки с государственным унитарным предприятием 

«Взлет», предъявило в арбитражном суде иск о расторжении договора и взыскании с ГУП 

«Взлет» убытков, вызванных расторжением договора, на том основании, что ответчик 

является финансово несостоятельным. В обоснование своих требований АО представило 

следующие данные: уставный капитал ГУП «Взлет» определен уставом предприятия в 

размере 500 тыс. руб., а по данным инвентаризации на конец последнего года на балансе 

ГУП числится имущество общей стоимостью всего 120 тыс. руб. Таким образом, в 

соответствии с п. 5 ст. 114 ГК ГУП «Взлет» было обязано уменьшить размер своего 

уставного фонда, в результате чего у кредитора возникает право требовать досрочного 

прекращения существующих договоров и взыскания убытков. В судебном заседании 

представитель ГУП заявил, что в состав активов предприятия наряду с собственным 

имуществом входит и дебиторская задолженность покупателей перед ГУП в сумме более 

370 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов предприятия оказывается 

ненамного меньше размера уставного фонда. Предприятие не могло самостоятельно 

уменьшить размер своего уставного фонда, поскольку это прерогатива учредившего его 

органа - правительства РФ, следовательно, к нему и надо предъявлять иск. В пользу 

последнего говорит также и то, что согласно уставу ГУП «Взлет» является казенным 

предприятием (хотя этот термин и не упоминается в уставе). Поэтому ответственность по 

обязательствам казенного предприятия несет учредившее его правительство РФ. Оцените 

доводы сторон и решите дело. Ответьте на вопрос о том, каковы особенности правового 

положения унитарного, в частности казенного, предприятия. Что означает утрата 

имущества как основание ликвидации предприятия? 

Задача № 2. 

Унитарное предприятие «Автотранс», учрежденное администрацией города Курска на 

праве оперативного управления, сдало в аренду 30 автобусов коммерческой фирме, также 

осуществляющей пассажирские перевозки. Администрация об этом не была поставлена в 



известность. Когда этот факт обнаружился, она потребовала от предприятия «Автотранс»  

немедленно прекратить арендные отношения с коммерческой фирмой. Предприятие 

отказалось. В результате рассмотрения спора в суде договор аренды был признан 

недействительным с момента заключения. Поясните решение суда. 

 

Тема № 13. Доказывание и доказательства 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и цель судебного доказывания 

2. Понятие судебных доказательств 

3. Предмет доказывания 

4. Основания освобождения от доказывания 

5. Распределение обязанностей по доказыванию 

6. Относимость и допустимость доказательств 

7. Оценка доказательств 

8. Объяснения сторон и третьих лиц 

9. Показания свидетелей 

10. Письменные доказательства 

11. Вещественные доказательства 

12. Заключение эксперта 

13. Аудио – и видеозаписи как доказательства  

14. Обеспечение доказательств 

15. Судебные поручения  

 

Практические задания  

 
Задача №1. 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удостоверить 

достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно 

отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию 

малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого 

имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. 

Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

Задача №2. 

Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку 

специальной литературы, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он 

объявил на заседании ученого совета института, а также в интервью, опубликованном в 

институтской многотиражке. Поскольку книг было много и перевезти их сразу было 

сложно, Вачьев осуществлял их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все 

книги, Васильев скончался. Его сын, являясь единственным наследником по закону, в 

ответ на просьбу директора института передать зшиеся книги,  потребовал возвратить все 

ранее переданные его от-эм книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и 

институтом не 5ыл надлежащим образом оформлен. В суде, где рассматривался данный 



спор, институт предъявил акт изъятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар 

институту, подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный 

директором института. 

 Как следует разрешить возникший спор? 

Задача №3. 

Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи признателен своему другу 

Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, Волков заключил с 

Яковлевым договор, по которому он обязывался подарить Яковлеву легковой автомобиль 

«Жигули» немедленно по получении правоустанавливающих документов на автомобиль. 

Договор был удостоверен нотариусом. Яковлев приступил к профилактическому ремонту 

автомашины и затратил на это значительную сумму. Однако после получения 

соответствующихдокументов Волков отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев 

предъявил в суде иск с требованием о передаче ему автомобиля. Решите дело. 

Задача №4. 

Между Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже мебельного 

гарнитура, оцененного сторонами в 2 тысячи долларов США. Через несколько дней 

покупатель прибыл на квартиру продавца, где Ефремов в присутствии шофера грузотакси, 

грузчиков и соседа Андреева, вручив Андрееву 2 тысячи долларов, забрал проданную 

мебель, за исключением двух кресел и дивана-кровати, для которых не нашлось места в 

машине. Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Андреев, 

однако, отказался передать кресла и диван, заявив, что эти предметы не входили в состав 

проданного им гарнитура. Стоимость двух кресел и дивана он оценивает в 800 долларов, 

но никакого договора в отношении этих вещей он с Ефремовым не заключал. В судебном 

заседании свидетели единодушно показали, что между Андреевым и Ефремовым был 

заключен договор купли-продажи всего гарнитура мебели, куда входили и спорные 

предметы. Договор был исполнен в их присутствии. Что же касается оставшихся в 

квартире Андреева двух кресел и дивана, то Андреев обязался хранить эти предметы за 

дополнительное вознаграждение в размере 30 долларов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет установлено, что 

Ефремов все расчеты производил не в долларах, а в рублях по курсу Центрального банка 

России? Повлияет ли на решение суда справка мебельного магазина о том, что спорные 

предметы входят в состав мебельного гарнитура? 

 

Тема № 14. Иск и право на иск 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и сущность искового производства 

2. Понятие иска 

3. Элементы иска 

4. Виды исков 

5. Право на иск 

6. Процессуальные средства защиты ответчика против иска 

7. Распоряжение исковыми средствами защиты права 

8. Обеспечение иска 



 

Практические задания  
 

Задача №1. 

После смерти гражданина Энкина остались его наследники по закону: жена, сын и дочь. В 

течение первых двух месяцев после смерти Энкина жена покойного подала нотариусу 

заявление о принятии наследства: дочь отказалась от своей доли в пользу матери. Сын 

никаких действий не предпринимал. Какие способы осуществления субъективных 

гражданских прав использованы в данной ситуации? 

Задача № 2. 

Разводящиеся супруги Смирновы обратились в нотариальную контору с просьбой 

заверить заключаемое между ними соглашение: Смирнова отказывается от алиментов на 

малолетнего ребенка, а Смирнов за это отказывается от своего права на жилую площадь в 

их квартире, находящейся в муниципальной собственности. Нотариус отказал в 

удостоверении такой сделки. Смирнова объяснила нотариусу, что это соглашение не 

ущемляет ничьих интересов: Смирнов собирается заключить новый брак, будет 

проживать у второй жены, а деньги ему нужны на содержание новой семьи. Сама же 

Смирнова переедет к престарелой маме, чтобы осуществлять за ней уход, а 

освободившуюся квартиру будет сдавать, причем денег будет хватать на содержание 

ребенка и на уход за мамой. 

Имеет ли юридическую силу отказ от права, от его осуществления? 

Какие ограничения существуют для осуществления права на жилище? 

Какой ответ должен дать нотариус Смирновым? 

Задача № 3. 

Супруги Московцевы являются бывшими воспитанниками детских учреждений, 

проживают в общежитии. С 1983 г. они состоят на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по месту работы, а в 1991 г. там же были включены в льготный 

список на внеочередное предоставление жилой площади. Администрация и профсоюзный 

комитет Оптико-механического завода, где работают супруги, приняли решение о 

предоставлении квартиры Романову, стоящему в общей очереди с 1986 г., и Борисову, 

который не имел льгот на получение жилья во внеочередном порядке.  Супруги 

Московцевы обратились в суд с иском к заводу о предоставлении жилого помещения и о 

пересмотре списков на получение жилья. Ответчик привел в суде следующий аргумент: 

истцы не обращались с заявлениями о предоставлении жилья ни к администрации 

городов, где они родились, ни к администрации города, в котором они проживают по 

окончании пребывания и учебы в детском учреждении. 

Как осуществляется преимущественное право? 

Каков круг обязанных лиц в сложившемся правоотношении? 

Ваше решение как судьи. 

 

По всему курсу 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие и задачи гражданского процесса. 



2. Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод гражданского 

процессуального права. 

3. Гражданская процессуальная форма. 

4. Источники гражданского процессуального права. Роль судебной практики в 

совершенствовании действующего законодательства. 

5. Стадии гражданского судопроизводства. 

6. Виды гражданского судопроизводства. 

7. Гражданское процессуальное право в системе отраслей российского права. 

8. Гражданское процессуальное право как наука и учебная дисциплина. 

9. Понятие гражданских процессуальных принципов и их роль в отраслевом 

регулировании. 

10. Система гражданских процессуальных принципов. 

11. Принцип состязательности и его характеристика. 

12. Принцип диспозитивности и его характеристика. 

13. Понятие и предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

14. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

15. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

16. Состав лиц, участвующих в деле, и их основные черты. 

17. Стороны в гражданском судопроизводстве. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

18. Процессуальное соучастие. 

19. Надлежащая и ненадлежащая стороны в гражданском судопроизводстве. 

20. Гражданское процессуальное правопреемство. 

21. Понятие и виды третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

22. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

23. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

24. Правовая природа, цель и основание участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

25. Формы участия прокурора в рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

26. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени права, 

свободы и законные интересы других лиц. 

27. Понятие и виды представительства в суде. Полномочия представителя в суде. 

28. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Судебная подведомственность 

гражданских дел. 

29. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Родовая подсудность, территориальная 

подсудность. 

30. Понятие, назначение и виды процессуальных сроков. 

31. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 

32. Понятие, назначение и виды судебных расходов. 

33. Государственная пошлина. 

34. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

35. Распределение судебных расходов. 

36. Понятие и сущность судебного доказывания. 



37. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

38. Основания освобождения от доказывания. 

39. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию. 

40. Презумпции и фикции в гражданском судопроизводстве. 

41. Понятие и сущность судебных доказательств. Классификация судебных доказательств. 

42. Относимость доказательств. Обеспечение относимости доказательств. 

43. Допустимость доказательств. Правила допустимости доказательств. 

44. Достоверность доказательств. Проблема установления истинного знания о юридически 

значимых фактах. Достоверность доказательств и правила доказывания. 

45. Достаточность доказательств. Проблема достаточности доказательств. 

46. Содержание и виды объяснений сторон и третьих лиц. Порядок получения объяснений 

сторон и третьих лиц. Исследование и оценка объяснений сторон и третьих лиц. 

47. Понятие "свидетель" и "свидетельское показание". Свидетельский иммунитет. 

48. Права и обязанности свидетеля. 

49. Порядок получения свидетельских показаний. Исследование и оценка свидетельских 

показаний. 

50. Понятие и классификация письменных доказательств. Порядок получения и хранения 

письменных доказательств. Исследование и оценка письменных доказательств. 

51. Понятие "вещественные доказательства". Истребование и хранение вещественных 

доказательств. Исследование и оценка вещественных доказательств. 

52. Понятие аудио- и видеозаписей как доказательств. Получение и хранение аудио- и 

видеозаписей как доказательств. Исследование и оценка аудио- и видеозаписей как 

доказательств. 

53. Понятие судебной экспертизы и виды экспертиз в гражданском процессе. Порядок 

назначения и производства судебной экспертизы по гражданским делам. 

54. Понятие и правовой статус эксперта. Черты сходства и отличия между экспертом и 

специалистом. 

55. Требования, предъявляемые к экспертному заключению. Исследование и оценка 

экспертного заключения как доказательства. 

56. Понятие и сущность приказного производства. Судебный приказ как разновидность 

судебного постановления. 

57. Понятие и сущность искового производства. 

58. Понятие "иск" и виды исков. 

59. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

60. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

61. Понятие и сущность стадии возбуждения производства по гражданскому делу. 

Последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 

62. Исковое заявление. 

63. Обеспечение иска. 

64. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

65. Содержание стадии подготовки гражданских дел. 

66. Назначение дела к судебному разбирательству. 

67. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства. 

68. Последовательность совершения процессуальных действий в судебном заседании. 

69. Приостановление производства по делу. 



70. Окончание дела без вынесения судебного решения. 

71. Протокол судебного заседания. 

72. Понятие и виды судебных постановлений. 

73. Понятие и сущность судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. 

74. Содержание судебного решения. 

75. Недостатки судебного решения и их устранение. 

76. Законная сила судебного решения. 

77. Понятие и виды судебных определений. 

78. Понятие и сущность заочного производства. 

79. Заочное решение. Обжалование заочного решения. 

80. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. 

81. Производство по делам о признании нормативных правовых актов недействующими 

полностью или в части. 

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

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

83. Понятие и сущность особого производства. 

84. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

85. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

86. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

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

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

87. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

88. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

89. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

90. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

91. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя (вызывное 

производство). 

92. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. 

93. Усыновление (удочерение) детей. 

94. Восстановление утраченного судебного производства. 

95. Понятие и сущность стадии апелляционного обжалования и пересмотра решений и 

определений мирового судьи. 

96. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

97. Производство в суде апелляционной инстанции. 

98. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

99. Постановления апелляционной инстанции. 

100. Понятие и сущность стадии кассационного обжалования. 

101. Право кассационного обжалования судебных постановлений. 

102. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

103. Полномочия суда кассационной инстанции. 



104. Основания для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

105. Постановления кассационной инстанции. 

106. Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора и его сущность. 

107. Субъекты, управомоченные на подачу жалобы, представления в порядке надзора на 

вступившие в законную силу решения и определения. 

108. Возбуждение судебно-надзорного производства. 

109. Основания к отмене и изменению решений, определений, постановлений, 

вступивших в законную силу. 

110. Полномочия суда надзорной инстанции. 

111. Понятие "вновь открывшиеся обстоятельства". Основания для пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

112. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

113. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском судопроизводстве. 

114. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранных 

граждан. 

115. Правовая помощь по гражданским делам. 

116. Понятие и сущность исполнительного производства. 

117. Участники исполнительного производства. 

118. Исполнительные документы. 

119. Общие правила исполнительного производства. 

120. Понятие "арбитражное процессуальное право". Гражданское процессуальное и 

арбитражное процессуальное право. 

121. Система, состав, структура и функции арбитражных судов. 

122. Принципы арбитражного процесса. 

123. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

124. Виды и стадии арбитражного процесса. 

125. Участники арбитражного процесса. 

126. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

127. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

128. Пересмотр решений арбитражного суда. 

129. Понятие и условия третейского разбирательства гражданских дел. 

130. Рассмотрение и разрешение дел в третейском суде. 

131. Оспаривание решений третейских судов. 

132. Исполнение решений третейских судов. 

133. Понятие и сущность нотариата. 

134. Права и обязанности нотариуса. 

135. Понятие и виды нотариальных действий. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Районная инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в Арбитражный 

суд Владимирской области с иском к индивидуальному предпринимателю Задорожному 

Г.В. 



В исковом заявлении инспекция сослалась на то, что Задорожный Г.В. как 

индивидуальный предприниматель в течение 2009 г. не уплатил налогов на сумму 175 

тыс. руб. 

В судебное заседание Арбитражного суда Задорожный Г.В. не явился, но был 

надлежащим образом извещен о месте и времени заседания. 

Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК РФ, и в 

частности на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет суду право в случае неявки в 

судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, 

вынести заочное решение. 

1. Перечислите известные вам законодательные акты, содержащие нормы 

гражданского процессуального права. 

2. Перечислите, что относится к предмету регулирования гражданского 

процессуального права. 

3. Укажите, какие судебные органы осуществляют правосудие по правилам, 

установленным законодательством о гражданском судопроизводстве. 

4. Поясните, законно ли судом применены нормы гражданского 

процессуального права в изложенной ситуации. 

Задача 2. 

Граждане Земскова Р.С. и Харитонова П.В. проживали в г. Уральске Республики 

Казахстан. 

В июне 2005 г. между ними был заключен договор займа, по которому Земскова 

Р.С. передала Харитоновой II.В. 200 тыс. тенге (денежная единица Казахстана) сроком на 

один год, т.е. до 20 июня 2006 г. В течение 2006 г. и кредитор Земскова Р.С., и должник 

Харитонова П.В. переехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию в 

г. Урюпинск Волгоградской области. 

В связи с тем, что Харитонова П.В. не потратила долг, Земскова Р.С. в октябре 

2006 г. предъявила иск и Урюпипский городской суд о взыскании долга с Харитоновой. 

Городской суд, рассмотрев это дело, применил нормы гражданского 

законодательства Республики Казахстан. При рассмотрении и разрешении спора суд 

руководствовался нормами ГПК Республики Казахстан, поскольку правоотношения 

между сторонами возникли на территории данного государства. 

1. Дайте правовую оценку применения судом гражданского процессуального 

законодательства Республики Казахстан и указанной ситуации. 

 2. Поясните, вправе ли российский суд отказать гражданам в рассмотрении спора, 

вытекающего   из   реализации гражданско- правовых норм иностранного государства. 

Задача 3. 

Гражданин Золотарев Я.Ф. и его брат Золотарев И.Ф. в 1958 г. получили в порядке 

наследования в собственность по 1/2 части дома. В 2006 г. между ними возник спор о 

праве пользования подсобными помещениями — сараем, погребом, баней. 

Гражданин Золотарев И.Ф. обратился в суд с устным исковым заявлением, 

сославшись на то, что он затрудняется написать грамотно такое заявление. 

Спор вытекает из факта наследования дома в 1958 г., когда действовал 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и ГПК РСФСР 1923 г. Последний допускал 

обращения с исковыми заявлениями в устной форме. 



1. В качестве юрисконсульта дайте гражданину Золотареву И.Ф. письменную 

консультацию по вопросу, нормы какого ГПК подлежат применению в настоящей 

ситуации. 

2. В роли судьи разъясните гражданину Золотареву И.Ф. на первичном приеме 

основания для возбуждения гражданского дела. 

3. Письменно поясните, вправе ли гражданин Золотарев И.Ф. в настоящей ситуации 

обратиться в суд, сли в момент принятия наследства в 1958 г. он совместно с братом 

подписал письменное обязательство решать все споры только путем переговоров, без 

обращения в суд. 

Задача 4. 

Гражданин Удунян А.Р., присутствующий в открытом судебном заседании и не 

являющийся стороной в споре, осуществлял видеозапись судебного процесса, а 

присутствовавший в том же заседании журналист Хинштейн А.А. записывал ход процесса 

на диктофон. 

Заметив это, судья сделал им замечание и потребовал прекратить видео- и 

аудиозапись (на этом же настаивали истец с ответчиком). 

1. Поясните, обязаны ли граждане Удунян А.Р. и Хинштейн А.А. прекратить 

фиксацию процесса на аудио- и видеоносители по требованию судьи. 

2. В  качестве судьи разъясните сторонам рассматриваемого спора порядок и 

условия аудио- и видеозаписи судебного процесса. 

3. Являясь истцом в судебном процессе, составьте мотивированное и обоснованное  

письменное ходатайство о проведении  закрытого судебного заседания. 

Задача 5. 

1. Дайте развернутое и юридически обоснованное письменное пояснение, в каком 

из перечисленных случаев судом нарушен принцип состязательности и равноправия 

сторон. 

1. Суд разъяснил ответчику право признать иск. 

2. Суд предложил сторонам заключить мировое соглашение. 

3. Суд предложил истцу представить доказательства по делу и оказал по 

ходатайству истца содействие в их сборе. 

4. Суд предложил ответчику заявить о пропуске срока исковой давности. 

5. Суд при рассмотрении дела разъяснил, что требования истца являются заведомо 

необоснованными и надуманными, в связи с чем предложил истцу отказаться от иска. 

6. Суд отклонил ходатайство истца об истребовании доказательства, в связи с тем, 

что истец не пояснил, какие обстоятельства могут быть подтверждены указанным 

доказательством. 

Задача 6. 

В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С. к Петелину С.С. о 

взыскании 60 тыс. руб. — ущерба, связанного с повреждением автомашины «Волга» в 

автомобильной аварии. 

Ответчик Петелин С.С. иска не признал, утверждая, что не виновен в аварии. Он 

пояснил, что во время произошедшего случая дорога была покрыта льдом и столкновение 

автомашин произошло в связи с непреодолимой силой. 

Истец Потапов П.С. заявил ходатайство об отложении судебного заседания по 

гражданскому делу и об истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время 

было возбуждено, но затем прекращено. 



Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении судебного разбирательства на 

другую дату и время, но в истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, 

что в соответствии с принципом состязательности каждая сторона должна самостятельно 

доказать факты, на которые ссылается. Именно поэтому истец должен самостоятельно 

представить необходимые материалы из уголовного дела. 

1. От имени Потапова П.С. составьте обоснованное и мотивированное письменное 

ходатайство об истребовании материалов уголовного дела. 

2. Составьте письменное определение суда об удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении заявленного Потаповым П.С. ходатайства. 

3. Составьте письменный судебный запрос в соответствующее следственное  

подразделение при условии удовлетворения ходатайства Потапова П.С. 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Проблемы исковой формы защиты права в условиях современного законодательства. 

2. Проблемы доказательств в гражданском процессе. 

3. Проект гражданского процессуального кодекса - новации в процессуальном 

законодательстве. 

4. Особенности судопроизводства при рассмотрении дел о защите прав потребителей. 

5. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. 

6. Дела по экономическим спорам, возникающим из административных и иных 

правоотношений в арбитражном суде. 

7. Процессуальные вопросы применения законодательства о возмещении морального вреда. 

8. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из семейных отношений. 

9. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из административно-правовых 

отношений. 

10. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

11. Третьи лица в гражданском процессе. 

12. Правовое положение эксперта в гражданском процессе. 

13. Полномочия надзорной инстанции. 

14. Законная сила судебной инстанции. 

15. Правовой статус представителя в гражданском процессе. 

16. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

17. Классификация доказательств. 

18. Обжалование действий и бездейтвий нарушающих права и свободы граждан. 

19. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. 

20. Порядок обращения в суд. 

21. Участие в гражданском процессе представителей государственных и муниципальных 

органов. 

22. Правовой статус прокурора в гражданском процессе.  

23. Классификация субъектов гражданского процесса. 

24. Судебные расходы и  порядок их распределения между сторонами. 

25. Военные суды их полномочия по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

26. Территориальная подсудность. 

27. Свидетельские показания в судебном разбирательстве по гражданским судам. 

28. Процессуальное соучастие. 

29. Апелляционное решение. 

30. Полномочия мирового судьи по  рассмотрению административных дел. 

31. Окончание дела без вынесения решения. 

32. Статус третейского суда. 

33. Элементы иска. 



34. Законная сила судебного решения. 

35. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

36. Нотариальные действия по охране наследственного имущества. 

37. Полномочия нотариусов при совершении исполнительных надписей. 

38. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

39.  Установление юридических фактов в судебном порядке. 

40. Частные жалобы на определение суда. 

41. Перерывы в судебном разбирательстве и  отложение судебного разбирательства. 

42. Основания и процедура  обжалования заочного решения. 

43. Обжалование действий или бездействий судебного пристава исполнителя. 

44. Защита избирательных прав граждан  в судебном порядке. 

45. Защита интересов ответчика при осуществлении судебного разбирательства. 

46. Изменение иска. Отказ от иска.  Признание иска. 

47. Определение родовой и территориальной подсудности дел мировому судье. 

48. Процессуальные  основания отмены судебного решения. 

49.  Частное определение суда. 

50. Процессуальный порядок  возбуждения надзорного производства. 

51. Относимость и допустимость доказательств  в гражданском процессе. 

52. Предмет доказывания по гражданским делам. 

53. Основания к отказу в иске и встречном иске. 

54. Судебные поручения, судебные запросы, вызов в суд, получение заключения 

специалиста и осуществление экспертизы: процедура возбуждения и исполнения. 

55. Обеспечение деятельности и безопасности суда и судей. 

56. Судебный департамент, его правовой статус и функции. 

57. Квалификационная коллегия судей. 

58. Поворот исполнения решений. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.htm 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. 

— 8-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. 

— 978-5-238-02583-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html 

 

Дополнительная учебная литература 



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

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

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

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

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 

 

 

 

1. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Коршунов Н.М., 

Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 431 c. — 978-5-238-02122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html 

2. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Вишневский. — Электрон.текстовые 

данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. — 

978-5-93916-588-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html 
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	54. Понятие и правовой статус эксперта. Черты сходства и отличия между экспертом и специалистом.
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	56. Понятие и сущность приказного производства. Судебный приказ как разновидность судебного постановления.
	57. Понятие и сущность искового производства.
	58. Понятие "иск" и виды исков.
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	62. Исковое заявление.
	63. Обеспечение иска.
	64. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
	65. Содержание стадии подготовки гражданских дел.
	66. Назначение дела к судебному разбирательству.
	67. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства.
	68. Последовательность совершения процессуальных действий в судебном заседании.
	69. Приостановление производства по делу.
	70. Окончание дела без вынесения судебного решения.
	71. Протокол судебного заседания.
	72. Понятие и виды судебных постановлений.
	73. Понятие и сущность судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению.
	74. Содержание судебного решения.
	75. Недостатки судебного решения и их устранение.
	76. Законная сила судебного решения.
	77. Понятие и виды судебных определений.
	78. Понятие и сущность заочного производства.
	79. Заочное решение. Обжалование заочного решения.
	80. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений.
	81. Производство по делам о признании нормативных правовых актов недействующими полностью или в части.
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	83. Понятие и сущность особого производства.
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