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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Гражданский процесс является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 
материального и процессуального права 

ОПК-7 Способен участвовать в подготовке проектов правовых актов и иных юридических 
документов 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9сем. Сем А 

Русский язык в юридических 
документах ОПК-7          

Гражданско-процессуальные акты         ПК-3  
Адвокатура и нотариат         ПК-3  

Конституционное право России ПК-3 ПК-3         

Административное право    ОПК-
3       

Гражданское право   ОПК-7        
Участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве        ПК-3   

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

     ПК-3     

Уголовно-процессуальное право       ОПК-3, 
ОПК-7 

ОПК-
3, 

ОПК-
7 

  

Законодательство о 
противодействии терроризму    ОПК-

3       

Прокурорский надзор   ОПК-7        
Таможенное право      ПК-3     

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве   ПК-3        

Налоговое право     ОПК-7 ОПК-7     
Право социального обеспечения   ПК-3        

Жилищное право        ПК-3   
Семейное право       ОПК-3    

Административный процесс     
ОПК-3, 
ОПК-7, 
ПК-3 

     

Уголовно-исполнительное право         ПК-3  

Трудовое право   ОПК-3, 
ПК-3        

Экологическое право     ПК-3      
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Права человека        ПК-3   
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

     ПК-3     

Производственная практика 
(преддипломная практика)           

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Русский язык в юридических 
документах  ОПК-7     

Гражданско-процессуальные акты    ПК-3   
Адвокатура и нотариат     ПК-3   
Конституционное право России ПК-3      
Административное право  ОПК-3     
Гражданское право  ОПК-7 ОПК-7    
Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве     ПК-3  

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Уголовно-процессуальное право    ОПК-3, ОПК-
7   

Законодательство о 
противодействии терроризму     ОПК-3  

Прокурорский надзор    ОПК-7   
Таможенное право   ПК-3    
Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве     ПК-3  

Налоговое право    ОПК-7   
Право социального обеспечения  ПК-3     
Жилищное право    ПК-3   
Семейное право    ОПК-3    

Административный процесс    ОПК-3, ОПК-
7, ПК-3   

Уголовно-исполнительное право    ПК-3   
Трудовое право  ОПК-3, ПК-3     
Экологическое право  ПК-3     
Права человека    ПК-3   
Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

   ПК-3 ПК-3  

 
Этап дисциплины (модуля) в формировании компетенций 

соответствует: 
- для очной формы обучения – 7,8 семестру; для заочной формы 

обучения- 3 курсу. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 Способен при решении 
задач профессиональной 

деятельности применять нормы 
материального и 

процессуального права 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 
права и нормативного правового акта, 

умеет определять их признаки, 
разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты. 

Владеть: навыками принятия 
законных правоприменительных 

решений и грамотного 
формирования 

правоприменительных актов 

ИОПК 3.2. Определяет пределы 
действия нормативного правового акта. 

Владеть: навыками принятия 
законных правоприменительных 

решений и грамотного 
формирования 

правоприменительных актов 
ИОПК 3.3. Знает особенности 

различных форм реализации права, в 
том числе особенности 

правоприменения в деятельности 
государственных органов. 

Знать: нормы гражданского и 
гражданского процессуального 

права при решении задач 
профессиональной деятельности 

ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии с 
нормами материального и 

процессуального права. 

Уметь: соблюдать, исполнять, 
использовать и применять нормы 

гражданского и гражданского 
процессуального права при 

решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-7 Способен участвовать в 
подготовке проектов правовых 

актов и иных юридических 
документов 

ИОПК 7.1. Определяет необходимость 
подготовки правовых актов и иных 

юридических документов и их 
отраслевую принадлежность. 

Владеть: способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального права 
регламентирующие гражданское 

процессуальное законодательство 
Российской Федерации 

ИОПК 7.2. Выделяет особенности 
различных видов правовых актов и 

иных юридических документов, знает 
основные требования к их содержанию. 

Знать: нормы материального и 
процессуального права, 

гражданское процессуальное 
законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 
международного права в 

профессиональной деятельности 
ИОПК 7.3. Умеет анализировать 
проекты правовых актов и иных 

юридических документов на предмет их 
соответствия требованиям 

законодательства, применяет правила 
юридической техники для подготовки 
правовых актов и иных юридических 

документов. 

Уметь: реализовывать нормы 
материального и процессуального 

права, гражданское 
процессуальное законодательство 

Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и 

нормы международного права в 
профессиональной деятельности 

ИОПК 7.4. Знает основные процедуры, 
связанные с разработкой проектов 

правовых актов и иных юридических 
документов. 

Знать: нормы материального и 
процессуального права, 

гражданское процессуальное 
законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы 
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международного права в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен защищать права 
и законные интересы человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина. 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства. 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения. 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства. 

ИПК 3.3. Умеет использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства. 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства. 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять 
полномочия прокурора, связанные c его 

участием в рассмотрении судами 
гражданских, административных и 

арбитражных дел. 

Уметь: в рамках гражданско-
процессуальных правоотношений 
определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства. 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами. 

Знать: правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства в сфере гражданского 
процесса 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 
Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 
Тема 1. Предмет 

гражданского 
процесса 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 

Устный опрос, 
доклад, 

Реферат, 
решение задач, 
лабораторная 

работа 

- зачтено 
- не зачтено 
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ИОПК 3.4) и законных интересов 
человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства. 

Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

2 
Тема 2. Источники 

гражданского 
процесса 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Умеет: реализовывать 
нормы материального 

и процессуального 
права, гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
способностью 

разрабатывать нормы 
процессуального 

права 
регламентирующие 

гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

3 
Тема 3. Принципы 

гражданского 
процесса 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 



 8 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

4 
Тема 4. Гражданские 

процессуальные 
правоотношения 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: правовую 
основу регулирования 

прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, 
юридических лиц, 

общества и 
государства в сфере 

гражданского 
процесса. 

Умеет: реализовывать 
нормы материального 

и процессуального 
права, гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

5 
Тема 5. 

Подведомственность 
гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

6 Тема 6. Подсудность 
гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 
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(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Федерации, 
общепризнанные 

принципы и нормы 
международного 

права в 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

7 
Тема 7. Стороны в 

гражданском 
процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 
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регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

8 
Тема 8. Третьи лица 

в гражданском 
процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад,  

решение задач, 
тестирование 

- зачтено 
- не зачтено 

9 

Тема 9. Участие 
прокурора в 
гражданском 

процессе 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад,  

решение задач, 
тестирование 

- зачтено 
- не зачтено 
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общества и 
государства. 

Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

10 

Тема 10. Участие в 
гражданском 

процессе 
государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления, 

организаций и 
граждан, 

защищающих права, 
свободы и 

охраняемые законом 
интересы других лиц 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

11 
Тема 11. 

Представительство в 
суде 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад,  

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 
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государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

12 
Тема 12. 

Процессуальные 
сроки 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

13 Тема 13. Судебные 
расходы 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 
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ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

14 

Тема 14. 
Ответственность в 

гражданском 
судопроизводстве 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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15 Тема 15. Иск 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад,  

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

16 

Тема 16. 
Особенности 

исковой формы 
защиты права по 

отдельным 
категориям 

гражданских дел 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

лабораторная 
работа 

- зачтено 
- не зачтено 
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законодательство 
Российской 
Федерации 

17 
Тема 17. 

Доказывание и 
доказательства 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

18 

Тема 18. 
Возбуждение 

гражданского дела в 
суде по исковым 

делам 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад 

зачтено 
- не зачтено 
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человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

19 
Тема 19. Подготовка 

дел к судебному 
разбирательству 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад 

зачтено 
- не зачтено 

20 

Тема 20. Правовое 
регулирование 

информационного 
обеспечения 
участников 

гражданского 
процесса 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 

Устный опрос, 
доклад 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

принципы и нормы 
международного 

права в 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

21 Тема 21. Судебное 
разбирательство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

22 
Тема 22. 

Постановления суда 
первой инстанции 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

23 Тема 23. Приказное 
производство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад 

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

- зачтено 
- не зачтено 



 19 

права 
регламентирующие 

гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации 

24 
Тема 24. Заочное 
производство и 

заочное решение 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
Реферат, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

25 Тема 25. Особое 
производство 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач, 
тестирование, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 
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юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

26 

Тема 26. 
Апелляционное 
производство по 

пересмотру решений 
и определений 
мировых судей 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

Устный опрос, 
доклад,  

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

27 

Тема 27. 
Обжалование и 

проверка судебных 
решений и 

определений, 
вступивших в 

законную силу, в 
кассационном 

порядке 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 

Устный опрос, 
Доклад, 

лабораторная 
работа 

зачтено 
- не зачтено 
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ИОПК 3.4) гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

28 

Тема 28. 
Обжалование и 

проверка судебных 
решений, 

определений, 
постановлений, 
вступивших в 

законную силу, в 
порядке надзора 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

Устный опрос, 
Доклад, 

лабораторная 
работа 

зачтено 
- не зачтено 

29 

Тема 29. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 

решений, 
определений и 

постановлений по 
вновь открывшимся 

обстоятельствам 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права в 

Устный опрос, 
Доклад, 

лабораторная 
работа 

зачтено 
- не зачтено 
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(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

профессиональной 
деятельности. 

Умеет: в рамках 
гражданско-

процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

30 

Тема 30. Общие 
положения об 

исполнительном 
производстве 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

Знает: нормы 
гражданского и 
гражданского 

процессуального 
права при решении 

задач 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: навыками 
принятия законных 

правоприменительных 
решений и грамотного 

формирования 
правоприменительных 

актов. 

Устный опрос, 
доклад, 

решение задач, 
лабораторная 

работа 

зачтено 
- не зачтено 

31 

Тема 31. 
Арбитражные суды, 
их задачи и система. 

Нормативное 
регулирование 
арбитражного 

процесса. Нотариат. 
Третейские суды 

ПК-3 
(ИПК3.1., 
ИПК 3.2, 
ИПК3.3, 
ИПК 3.4, 
ИПК3.5), 

ОПК-7 
(ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 

Знает: нормы 
материального и 
процессуального 

права, гражданское 
процессуальное 

законодательство 
Российской 
Федерации, 

общепризнанные 

Устный опрос, 
Доклад, 

лабораторная 
работа 

зачтено 
- не зачтено 
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ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4), 

ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4) 

принципы и нормы 
международного 

права в 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет: в рамках 

гражданско-
процессуальных 
правоотношений 

определять 
подходящие формы и 
способы защиты прав 
и законных интересов 

человека и 
гражданина, 

юридических лиц, 
общества и 

государства. 
Владеет: 

способностью 
разрабатывать нормы 

процессуального 
права 

регламентирующие 
гражданское 

процессуальное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично» / 
«хорошо» / 

«удовлетворительно»/ 
«неудовлетворительно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
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обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 

1. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.  
2. Виды гражданского судопроизводства. 
3.  Стадии гражданского процесса. 
4. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
5. Метод гражданского процессуального права. 
6. Право на судебную защиту 
7. Понятие гражданского процессуального права.  
8. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
9. Понятие источника гражданского процессуального права.  
10. Виды источников гражданского процессуального права. 
11.  Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. (ред. от 07.10.2022) как 

источника гражданского процессуального права, его система. 
12.  Порядок введения в действие ГПК РФ 2002 г (ред. от 

07.10.2022).  
13. Понятие принципов гражданского процесса и их значение. 
14. Система принципов гражданского процесса.  
15. Проблема классификации принципов гражданского процесса.  
16. Функциональные принципы: принцип законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 
устности, непосредственности. 

17. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 
особенности. 

18. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. 

19. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация.  

20. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
21. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 
22. Понятие подведомственности. 
23. Подведомственность суду исковых дел.  
24. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов.  
25. Подведомственность дел неискового производства. 
26.  Тенденция развития законодательства о подведомственности. 
27. Подведомственность споров третейским судам. 
28.  Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. 
29. Последствия нарушения правил о подведомственности. 
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30. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 
31. Виды подсудности.  
32. Родовая подсудность.  
33. Территориальная подсудность, ее виды.  
34. Соглашения о подсудности. 
35. Понятие сторон в гражданском процессе. 
36. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон.  
37. Процессуальные права и обязанности сторон. 
38. Процессуальное соучастие.  
39. Цель и основания соучастия.  
40. Виды соучастия.  
41. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
42. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.  
43. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
44. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

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

45. Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 
развития общества. 

46. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
47. Процессуальное положение прокурора. 
48. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
49. Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы 
других лиц. 

50. Формы участия в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

51. Условия возбуждения гражданского дела государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, 
защищающими права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, 
их процессуальные права и обязанности. 

52. Виды государственных органов, участвующих в гражданском 
процессе.  

53. Отличие участвующих в деле государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан от других участников 
процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

54. Понятие судебного представительства. 
55.  Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное).  
56. Полномочия представителя в суде.  
57. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
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58. Понятие процессуальных сроков и их значение.  
59. Виды процессуальных сроков. 
60. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
61. Государственная пошлина. 
62.  Издержки, связанные с производством по делу. 
63. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве.  
64. Виды ответственности. 
65.  Основания ответственности. 
66. Понятие и сущность искового производства. 
67. Понятие иска. 
68. Элементы иска.  
69. Виды исков.  
70. Право на иск, право на предъявление иска и право на 

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

процессуальные). 
73. Встречный иск.  
74. Порядок предъявления встречного иска. 
75. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера.  
76. Применение общих и специальных процессуальных норм в 

исковом производстве. 
77.  Влияние характера материальных правоотношений на 

особенности рассмотрения и разрешения исковых дел. 
78. Понятие и цель судебного доказывания.  
79. Понятие судебных доказательств.  
80. Фактические данные и средства доказывания.  
81. Доказательственные факты. 
82. Понятие предмета доказывания.  
83. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам 
84. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении 

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

85. Распределение между сторонами обязанности доказывания.  
86. Активная роль суда по истребованию доказательств в 

подтверждение существенных для дела фактов.  
87. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 
88. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 
89. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств. 
90. Виды средств доказывания. 
91.  Объяснения сторон и третьих лиц. 
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92. Признание сторон как средство доказывания. 
93. Порядок предъявления иска. 
94.  Последствия его нарушения. 
95.  Исковое заявление и его реквизиты.  
96. Порядок исправления недостатков искового заявления. 
97. Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение.  
98. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  
99. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. 
100.  Соединение и разъединение исковых требований.  
101. Предварительное судебное заседание.  
102. Назначение дела к разбирательству. 
103. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как 

необходимое условие для проведения судебного заседания. 
104. Повестка как способ надлежащего извещения. 
105.  Иные информационные формы надлежащего извещения.  
106. Порядок вручения повесток и извещений и способы фиксации 

факта их вручения. 
107. Значение судебного разбирательства. 
108.  Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 
109. Части судебного разбирательства. 
110.  Подготовительная часть судебного заседания. 
111.  Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 
112.  Отводы судей и других участников процесса (основания, 

порядок разрешения). 
113. Разбирательство дела по существу. 
114. Судебные прения. 
115. Понятие и виды судебных постановлений.  
116. Отличие судебного решения от судебного определения. 
117. Сущность и значение судебного решения.  
118. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
119. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. 
120. Дополнительное решение.  
121. Разъяснение решения.  
122. Исправление описок и арифметических ошибок. 
123. Содержание решения (его составные части). 
124. Историческая характеристика приказного производства.  
125. Порядок обращения в суд. 
126.  Требования, по которым возможно обращение за выдачей 

приказа 
127. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа.  
128. Условия, допускающие заочное производство. 
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129.  Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 
130. Содержание заочного решения и его свойства.  
131. Обжалование заочного решения.  
132. Понятие и сущность особого производства. 
133.  Отличие особого производства от искового и от производства по 

делам, возникающим из административно-правовых отношений.  
134. Порядок рассмотрения дел особого производства. 
135. Подведомственность суду дел об установлении юридических 

фактов. 
136. Подсудность этих дел.  
137. Содержание заявления. 
138. Лица, участвующие в этих делах.  
139. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 
140. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об 

усыновлении (удочерении) детей. 
141. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления, решение 
суда.  

142. Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

143. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Подсудность, содержание заявления, особенность 
доказывания. 

144.  Признание гражданина дееспособным. 
145. Сущность апелляционного производства.  
146. Объекты апелляционного обжалования.  
147. Реализация права на апелляцию. 
148.  Апелляционная жалоба и ее реквизиты.  
149. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. 
150. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
151. Основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке.  
152. Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  
153. Содержание кассационной жалобы. 
154. Право кассационного обжалования, объект обжалования, порядок 

и срок. Полномочия суда кассационной инстанции общей юрисдикции. 
155. Кассационное производство в судебной коллегии Верховного 

Суда РФ. 
156. Пределы рассмотрения дела судебной коллегией Верховного 

Суда Российской Федерации. 
157. Основания для отмены или изменения судебной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в 
кассационном порядке. 
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158.  Полномочия суда кассационной инстанции. 
159. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. 
160. Право на обращение в суд надзорной инстанции.  
161. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  
162. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 
163. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса. 
164. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  
165. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. 
166. Исполнение постановлений как завершающая стадия 

гражданского процесса.  
167. Значение принудительного исполнения постановлений.  
168. Участники исполнительного производства.  
169. Органы принудительного исполнения судебных решений. 
170.  Судебные приставы. 
171. Участники арбитражного процесса, их права и обязанности. 
172. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
173. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решения и 

определения арбитражного суда и порядок их исполнения. 
174. Нормативное регулирование деятельности нотариата. Понятие 

нотариата и его задачи. Организация и порядок деятельности нотариата. 
Компетенция нотариальных органов. 

175. Основные правила совершения нотариальных действий. 
 

3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. 
2. Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления 

общественных отношений и формирования правового государства. 
3. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 
4. Соотношение гражданского процесса с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым, административным правом, 
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, 
другими отраслями российского права. 

5. Международные договоры как источники гражданского 
процессуального права. 

6. Нормы, институты гражданского процессуального права.  
7. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 
8. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 
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9. Организационно-функциональные принципы гражданского 
процесса: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 
подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 
законом и судом, принцип гласности, государственный язык 
судопроизводства. 

10. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. 

11. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы 
судебной деятельности. 

12. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 
субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

13. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное 
ведение дела. 

14. Подведомственность суду исковых дел. 
15. Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов. 
16. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 
17. Подведомственность споров третейским судам. 
18. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
19. Понятие ненадлежащего ответчика. 
20. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 
21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 
22. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 
23. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 
24. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) 

третьих лиц в дело. 
25. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального 
положения от соучастников (соистцов, соответчиков). 

26. Участие в гражданском процессе прокурора для защиты 
интересов неопределенного круга лиц. 

27. Права и обязанности прокурора как участника процесса. 
28. Процессуальные права и обязанности сторон в гражданском 

процессе. 
29. Виды государственных органов, участвующих в гражданском 

процессе. 
30. Законное представительство. 
31. Права и обязанности законных представителей. 
32. Договорное представительство. 
33. Оформление полномочий представителей. 
34. Сроки рассмотрения гражданских дел. 
35. Исчисление процессуальных сроков. 
36. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 
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37. Освобождение от судебных расходов. 
38. Распределение судебных расходов. 
39. Судебные штрафы как вид ответственности. 
40. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 
41. Сложение или уменьшение штрафа. 
42. Изменение иска. 
43. Отказ от иска. 
44. Признание иска. 
45. Мировое соглашение. 
46. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
47. Особенности подачи иска по делам о защите прав потребителей. 
48. Обязательный досудебный порядок при рассмотрении дел. 
49. Свидетельские показания как вид доказательства по 

гражданскому делу. 
50. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 
51. Права и обязанности свидетеля. 
52. Письменные доказательства, их виды. 
53. Порядок истребования письменных доказательств от другой 

стороны и лиц, не участвующих в деле. 
54. Заявление о подложности и фальсификации доказательств. 
55. Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. 
56. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании 

или вне суда.  
57. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение 

эксперта, его содержание. 
58. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная 

и повторная экспертизы. 
59. Обеспечение доказательств. 
60. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 
61. Судебные поручения. 
62. Принятие искового заявления. 
63. Основания к отказу в принятии заявления. 
64. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
65. Предварительное судебное заседание как стадия гражданского 

процесса. 
66. Последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса.  
67. Вынесение решения и объявление судебного решения. 
68. Отложение разбирательства дела. 
69. Приостановление производства по делу. 
70. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. 
71. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 
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72. Отличие прекращения производства по делу от оставления 
заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

73. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 
74. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
75. Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
76. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
77. Законная сила судебного решения. 
78. Определение суда первой инстанции. 
79. Виды определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. 
Их содержание и значение. 

80. Правовая природа судебного приказа и его форма. 
81. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 
82. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 

решения. 
83. Отмена заочного решения и возобновление состязательного 

процесса. 
84. Признание имущества бесхозяйным, подсудность и особенности 

решения. 
85. Установление неправильностей записей актов гражданского 

состояния. Содержание заявления, подсудность, решение суда. 
86. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
87. Восстановление прав по утраченным документам на 

предъявителя (вызывное производство). 
88.  Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
89. Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной 

госпитализации граждан в психиатрический стационар и принудительном 
психиатрическом освидетельствовании. 

90. Восстановление утраченного судебного производства. 
91. Апелляционная жалоба. 
92. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
93. Характер кассационной проверки решений, пределы 

рассмотрения кассационной жалобы. 
94. Правила подачи кассационной жалобы, требования к её 

содержанию. 
95. Полномочия суда кассационной инстанции. 
96. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 
97. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 

судьей. 
98. Истребование дел в суд надзорной инстанции, передача дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.  
99. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 
100.  Полномочия суда надзорной инстанции. 
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101. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
порядке надзора. 

102. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

103. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

104. Особенности рассмотрения и разрешения дел арбитражными 
судами. 

105. Исполнительный лист и порядок его выдачи. 
106. Возбуждение исполнительного производства. 
107. Обращение исполнительного документа ко взысканию. 
108. Меры принудительного исполнения судебных решений. 
109. Приостановление исполнительного производства. 
110. Поворот исполнения решения. 
111. Нотариальные действия. 
112. Правила совершения нотариальных действий. 
113. Понятие, особенности и виды третейских судов. Соглашение о 

передаче спора в третейский суд. 
114. Третейское разбирательство споров граждан. 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. 
2. Принципы гражданского процесса.  
3. Суд-  субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
4. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное 

ведение дела. 
5. Подсудность, её виды. 
6. Ненадлежащий ответчик.  
7. Процессуальное правопреемство. 
8. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 
9. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 
10. Прокурор в гражданском процессе. 
11. Процессуальные права и обязанности сторон в гражданском 

процессе. 
12. Представительство в гражданском процессе. 
13. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 
14. Распределение судебных расходов. 
15. Изменение иска. 
16.  Отказ от иска. 
17. Признание иска. 
18.  Мировое соглашение. 
19. Свидетельские показания. 
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20. Письменные доказательства. 
21. Решение по гражданскому делу. 
22. Отложение разбирательства дела. 
23. Приостановление производства по делу. 
24. Судебный приказ. 
25. Заочное решение. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 
во
пр
ос
а 

Код 
компе
тенци

и 

Код 
инди
катор

а 

№ 
во
пр
оса 

Код 
компе
тенци

и 

Код 
индика

тора 

№ 
во
пр
оса 

Код 
компет
енции 

Код 
индика

тора 

№ 
во
пр
оса 

Код 
компетен

ции 

Код 
индикат

ора 

1 
ОПК-

3, 
ОПК-7 

ИОП
К 3.3, 
ИОП
К 7.2 

9 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.3 

17 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

ИПК 
3.3 

25 ОПК-3 ИОПК 
3.1 

2 
ОПК-

3, 
ОПК-7 

ИОП
К 3.3, 
ИОП
К 7.2 

10 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.3 

18 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

ИПК 
3.3 

26 ОПК-7 ИОПК 
7.4 

3 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

11 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

19 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

ИПК 
3.3 

27 ОПК-7 ИОПК 
7.2 

4 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

12 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

20 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

ИПК 
3.3 

28 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 
3.4, 

ИОПК 
7.3 

5 
ОПК-

3, 
ОПК-7 

ИОП
К 3.3, 
ИОП
К 7.1 

13 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.2 

21 
ОПК-7 
ПК-3 

ОПК-3 

ИОПК 
7.2 

ИПК 
3.3, 

ИПК 
3.4, 

ИПК 
3.5 

ИОПК 
3.1, 

29 ПК-3, 
ОПК-7 

ИПК 
3.3., 

ИОПК 
7.2 
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ИОПК 
3.3 

 

6 ОПК-3 ИОП
К 3.3 14 ПК-3 

ИПК 
3.2, 

ИПК 
3.1 

22 ОПК-7 ИОПК 
7.4 30 ПК-3, 

ОПК-7 

ИПК 
3.3., 

ИОПК 
7.2 

7 
ОПК-

3, 
ОПК-7 

ИОП
К 3.3, 
ИОП
К 7.2 

15 ПК-3 ИПК 
3.1 23 ОПК-7 ИОПК 

7.4    

8 ОПК-3 ИОП
К 3.1 16 ПК-3 

ИПК 
3.1, 

ИПК 
3.3 

24 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 
3.2, 

ИОПК 
3.3, 

ИОПК 
7.1 

   

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 2. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 3. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1 
4 3 

5 4 
2 3 6 4 
3 1 7 1 

 
Тема 5. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 5. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 6 . 

№ вопроса Верный ответ 

8 1 11 1 13 3 
9 1 12 1   10 4   

 
Тема7. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 7. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 8. 

№ вопроса Верный ответ 

14 1 17 1 
20 3 15 4 18 4 

16 4 19 1 
 

Тема 9. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 15. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 21. 
№ вопроса Верный ответ 

21 1А, 2 БВГ, 3 
БВГ, 4 БВГ 22 2,1,4,3 24 2 

  23 2 25 1,2,3 
 

Тема23. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 24. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 25. 
№ вопроса Верный ответ 

26 2 28 3 29 2 
27 2   30 2 
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Тема 1. Предмет гражданского процессуального права 
Задание № 1.  

Гражданское процессуальное право- это 
1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра 
судебных решений, т. е. правосудие по гражданским делам, а также порядок 
принудительного исполнения судебных постановлений (решений, 
определений); 

2. урегулированная законом деятельность по принудительному 
исполнению судебных актов;  

3. система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, 
сущности и закономерностях развития гражданского процессуального права, 
практики его применения; 

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

 
Задание №2. 

Методом гражданского процессуального права является: 
 

1. диапозитивный; 
2. императивный; 
3. императивно-диспозитивный; 
4. предписания. 

Задание №3. 
Стадия гражданского процесса — это: 

1. его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных 
действий, направленных на достижение самостоятельной (окончательной) 
цели; 
2. составная часть единого гражданского судопроизводства; 
3. часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного 
постановления; 
4. комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного 
института гражданского процессуального права. 

 
Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

Задание №4. 
Источником гражданского процессуального права является: 

1. Постановление президиума областного (краевого) суда; 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского 
процесса) 

Задание №5. 
Какой из принципов относится к организационно-функциональным? 

1. законности; 
2. диспозитивности; 
3. непрерывности судебного разбирательства; 
4. равенства граждан и организаций перед законом и судом. 

 
Задание №6. 

Какой из перечисленных принципов относится к функциональным? 
1. осуществления правосудия только судом; 
2.  гласности; 
3.  независимости судей; 
4. диспозитивности. 

Задание №7. 
Принцип диспозитивности в гражданском процессе — это: 

1. нормативно-руководящее положение гражданского 
судопроизводства, определяющее в качестве движущего начала процесса 
главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц; 

2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и 
прокуратуры распоряжаться своими процессуальными и материальными 
правами, а также средствами их защиты; 
3. право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 

4. конституционные права участвующих в деле лиц 
 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел 
Задание №8. 

Подведомственность — это: 
1. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 

споров о праве и иных дел к ведению различных государственных, 
общественных, смешанных (государственно-общественных) органов и 
третейских судов; 

2. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 
споров суду, компетентному рассмотреть и разрешить то или иное 
гражданское дело; 

3. свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 
которых разрешение дела распределяется между арбитражными судами. 

4. признаки дела. 
 

Задание №9. 
Подсудность гражданского дела — это: 

1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые 
он правомочен рассматривать; 
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2. право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 
 3. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 
нарушенных прав, законных интересов. 
4. то же, что и подведомственность 

 
Задание №10. 

Что из перечисленного не относится к видам подведомственности? 
1. альтернативная; 
2. исключительная; 
3. императивная; 
4. родовая. 

Задание №11. 
Альтернативная подведомственность — это: 

1. подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 
рассмотрен по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином 
государственном органе или общественной организации; 
2. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 
3. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;  
4. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 
распространяется деятельность данного суда. 

 
Задание №12. 

Императивная подведомственность — это: 
1. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 
2. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 
распространяется деятельность данного суда; 
3. подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 
4. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 

 
Тема 6. Подсудность гражданских дел 

Задание №13. 
Виды подсудности — это: 

1. родовая и территориальная; 
2. общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел; 
3. родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, 
договорная и по связи дел;  
4. альтернативная, договорная, исключительная. 

 
Тема 7. Стороны в гражданском процессе 

Задание №14. 
Субъекты гражданского процесса — это: 

1. суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 
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2. лица, участвующие в деле; 
3. лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 
4. истцы 

 
Задание №15. 

Лицо, участвующее в деле, — это: 
1. судья; 
2. свидетель; 
3. эксперт; 
4. прокурор. 
 

Задание №16. 
Стороной в гражданском процессе является: 

1. свидетель; 
2. судья; 
3. судебный пристав-исполнитель; 
4. истец. 

 
Задание №17. 

Правом изменения иска и отказа от иска обладает: 
1. истец; 
2. ответчик; 
3. переводчик; 
4. свидетель. 

Задание №18. 
Процессуальное правопреемство — это: 

1. участие в деле нескольких истцов; 
2. участие в деле нескольких ответчиков; 
3. обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в 
качестве истцов или ответчиков; 
4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим 
лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или 
установленном решением суда правоотношении. 

 
Задание №19. 

Процессуальное соучастие — это: 
1. участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и 
требования которых не исключают друг друга. 
2. участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по 
делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из 
сторон. 
3. вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс 
для защиты самостоятельных прав на предмет спора; 
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 4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, 
другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном 
или установленном решением суда правоотношении. 

 
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 

Задание №20. 
Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее 

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

 
1. представитель ответчика. 
2. представитель истца. 
3. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования. 
4. процессуальный соучастник. 

 
 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 
Задание 21 

Установите соответствие между правильным определением прав 
участников процесса: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца и в ответе 
укажите связку, например: 2-АГ. 
№ Участник гражданского процесса Виды прав 
1 судья А- руководит 

процессом и 
ведёт 
судебное 
заседание 

2 Представитель истца Б- заявляет 
ходатайства 

3 ответчик В-обжалует 
решение 

4 прокурор Г-заявляет 
отводы 
составу суда 

 
Тема 15. Иск 

Задание 22  
Определите последовательность указания в исковом заявлении: 

 
1. Все известные об ответчике сведения, включая один из 

идентификаторов. 
2. Фамилия, имя, отчество, адрес и идентификатор истца. 
3. Требование. 
4. Цена иска, если иск подлежит оценке. 
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Задание №23. 
Документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, прилагаются к исковому заявлению 
 

1. В каждом случае. 
2. Только если досудебный порядок установлен федеральным законом. 
3. Только по требованию суда. 
4. Только по требованию другой стороны. 

 
Тема 21. Судебное разбирательство 

Задание №24 
В случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в 

их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову, суд 
1. Прекращает производство по делу. 
2. Оставляет заявление без рассмотрения. 
3. Выносит решение по существу. 
4. Отказывает в иске. 

 
Задание №25 

Определите в таблице и укажите в ответе номера заданий, в которых в 
правом столбце (действия суда) указаны правильные ответы относительно 

левого столбца (действия сторон) 

 
№ Процессуальное действие сторон Действия суда 
1 Отказ от иска, который принят судом Прекращение 

производства по делу 
2 Признание ответчиком иска полностью и 

разъяснение ему судом последствий признания иска 
Вынесение решения по 

существу 
3 Заключение мирового соглашения Утверждение условий 

мирового соглашения и 
прекращение 

производства по делу 
4 Уточнение исковых требований Отказ в 

удовлетворении иска 
5 Увеличение исковых требований Прекращение 

производства по делу 
по первоначальному 

иску 
 

Тема 23. Приказное производство 
Задание №26 

Возражения относительно исполнения судебного приказа могут быть 
представлены должником в течение 

1. Десяти дней с момента его вынесения. 
2. В течение десяти дней с момента его получения. 
3. Такая процедура законом не предусмотрена. 
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4. В течение года. 
 

Задание №27 
Должна ли в возражениях должника относительно исполнения 

судебного приказа быть указана причина этих возражений 
1. Да, должна. 
2. Нет, не должна. 
3. По желанию должника. 
4. По желанию суда. 

 
Тема 24. Заочное производство и заочное решение 

Задание №28 
Основанием для заочного производства по гражданскому делу является 
1. Неявка в судебное заседание ответчика 
2. Неявка в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 

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

месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах 
своей неявки и не просившего суд о рассмотрении дела в его отсутствие. 

4. Неявка сторон. 
 

Тема 25. Особое производство 
Задание №29 

Суд в порядке особого производства 
1. Может установить любой факт. 
2. Может установить только факт, имеющий юридическое значение. 
3. Может отказать в иске. 
4. Особого производства в гражданском процессе нет. 
 

Задание №30 
Суд устанавливает факт, имеющий юридическое значение 
1. Без каких-либо условий 
2. При условии невозможности получения заявителем в ином 

порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты. 
3. При условии желания заявителя. 
4. При разрешении компетентного органа. 
 
 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-3 ИПК-3.2 31 ОПК-3 ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 
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ИОПК 3.4 

2 ПК-3 ИПК-3.2 32 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

3 ПК-3 ИПК-3.2 33 ПК-3 ИПК-3.2 

4 ПК-3 ИПК-3.2 34 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

5 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

35 ПК-3 ИПК-3.2 

6 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

36 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

7 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

37 ПК-3 
ОПК-7 

ИПК-3.2 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

8 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

38 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 
ИОП ИОПК7.1, 

ИОПК 7.2, ИОПК 
7.4 

9 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

39 ОПК-7 ИОПК-7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

10 ПК-3 ИПК-3.2 40 ПК-3 
ОПК-7 

ИПК-3.2 
ИОПК-7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

11 ПК-3 ИПК-3.2 41 ПК-3 
ОПК-3 

ИПК-3.2 
ИОПК 3.4 

12 ОПК-3 
ПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИПК 3.3, ИПК 
3.4, ИПК 3.5 

42 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

13 ОПК-3 
ПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИПК 3.3, ИПК 
3.4, ИПК 3.5 

43 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

14 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

44 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

15 ОПК-3 ИОПК 3.3 45 ПК-3 ИПК-3.2 

16 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

46 ПК-3 ИПК-3.2 

17 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

47 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

18 ОПК-3 ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 48 ПК-3 ИПК3.2 
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ИОПК 3.4 

19 ПК-3 ИПК-3.2 49 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

20 ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 

ИОПК 3.2, ИОПК 
3.3, ИОПК 3.4) 

50 ПК-3 ИПК-3.2 

21 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

51 ПК-3 ИПК-3.2 

22 ПК-3 ИПК-3.2 52 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

23 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 53 ОПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 

24 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

54 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

25 ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 

ИОПК 3.2, ИОПК 
3.3, ИОПК 3.4 

55 ПК-3 ИПК-3.2 

26 ПК-3 ИПК-3.2 56 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

27 ОПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

57 ПК-3 
ОПК-7 

ИПК-3.2 
ИОПК 7.4 

28 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
58 ОПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 

29 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

59 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

30 ПК-3 ИПК 3.3, ИПК 
3.4, ИПК 3.5 60 ПК-3 ИПК-3.2 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
Номер 

вопроса 
Верный ответ 

1. Судом нарушений не допущено, поскольку задачами гражданского 
судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 
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разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 
иных правоотношений. Учитывая, что ответчик был надлежащим образом 
извещен о времени слушания дела, не воспользовался своим правом 
участвовать в судебном заседании, суд своевременно рассмотрел дело. 

2 Наделение Верховного Суда Российской Федерации конституционным правом 
давать разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126 Конституции РФ), 
установление особого порядка их подготовки и принятия дает основание для 
вывода об обязательности их учета при разрешении конкретных гражданских 
дел с целью обеспечения единообразия в толковании и применении судами 
норм материального и процессуального права. Иными словами, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ являются актами официального, обязательного 
для конкретных применителей права разъяснения (толкования) правовых норм, 
что вытекает также из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 № 23 «О судебном решении». Разъяснения Верховного Суда РФ о 
применении норм материального и процессуального права при рассмотрении 
гражданских дел обязательны для нижестоящих судов. 

3 Право представлять сторонами доказательства предусмотрено ст. 35 ГПК РФ. 
Обязанность доказать свои требования или возражения предусмотрена ст. 56 
ГПК РФ. Вместе с тем, в соответствии со ст. 59 ГПК РФ, доказательства 
должны быть относимыми, то есть суд принимает только те доказательства, 
которые имеют значение для разрешения дела, то есть таким, которое может 
подтвердить или опровергнуть искомый факт- обстоятельство, подлежащее 
доказыванию. 
В случае, если одной стороной заявлено ходатайство об исследовании 
относимого доказательства (допросе свидетеля, который может подтвердить 
обстоятельство, имеющее значение для разрешения дела), а второй стороной 
заявлено ходатайство о допросе свидетеля, который не сможет подтвердить 
обстоятельства, имеющие значение для дела, то в удовлетворении последнего 
ходатайства будет отказано правомерно. 

4 Суть состязательности состоит в том, что в судопроизводстве 
рассматриваемого спора о праве стороны противопоставлены друг другу в 
соответствии со своими интересами, и разбирательство дела происходит в 
форме спора между ними. Содержание состязательности составляют прежде 
всего реализацию прав сторон и других лиц, участвующих в деле. 
Согласно ч.1 ст.12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон. Суд, сохраняя 
независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство 
процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения или не совершения 
процессуальных действий. 
В соответствии со ч.1 ст. 57 ГПК РФ, доказательства представляются 
сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить 
им представить дополнительные доказательства. В случае если представление 
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их 
ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. 
Очевидно, что материалы уголовного дела сторона представить не может, 
поэтому суд в случае необходимости исследования такого доказательства, 
должен оказать содействие в его истребовании и запросить его в 
соответствующих органах. 
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5 Суд поступил неправильно, поскольку вопрос о замене ответчика должен 
решаться судом при рассмотрении дела, то есть в судебном заседании. 
Основания для возвращения искового заявления предусмотренные ГПК РФ 
иные- если  истцом не соблюден установленный федеральным законом для 
данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора либо истец 
не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным 
законом для данной категории споров; заявленные требования подлежат 
рассмотрению в порядке приказного производства; дело неподсудно данному 
суду общей юрисдикции или подсудно арбитражному суду; исковое заявление 
подано недееспособным лицом; исковое заявление не подписано или исковое 
заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд; в производстве этого или другого суда либо 
третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям; до вынесения определения суда о принятии 
искового заявления к производству суда от истца поступило заявление о 
возвращении искового заявления; не устранены обстоятельства, послужившие 
основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, 
установленный в определении суда. 

6 Определение вынесено правомерно. Независимо от того, являются ли 
участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации 
и граждане, арбитражные суды рассматривают дела: п. 3- по спорам об отказе 
в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей- это статья 27 АПК РФ-
споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов. 

7 В соответствие с общими правилами о территориальной подсудности, здесь 
имеет место подсудность по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК). Но 
место жительства гражданина может быть установлено судом на основе 
различных юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его 
компетентными органами, поскольку регистрация или её отсутствие не могут 
служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан (ч. 2 ст. 3 Закона РФ № 5242-1 «О праве граждан на свободу 
перемещения»). Таким образом, суд мог определить место жительство 
ответчика и в Коминтерновском районе. Однако, судебная практика считает 
местом жительства гражданина, как правило, место его регистрации, 
следовательно, нарушений правил подсудности на момент принятия иска не 
было, и дело должно рассматриваться в суде, принявшем иск. 

8 Виды подсудности:  территориальная - распределение компетенции по 
рассмотрению дела по первой инстанции между судами общей юрисдикции, 
относящимися к одному звену;  родовая -распределение компетенции по 
рассмотрению дела по первой инстанции между судами, относящимися к 
различным звеньям судов общей юрисдикции;  функциональная - 
распределение компетенции между судами общей юрисдикции, 
рассматривающими дела по первой инстанции, в апелляционном, 
кассационном, надзорном порядке и при пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
Определение Мосгорсуда правомерно, поскольку данное гражданское дело не 
подведомственно ни мировому судье, ни областному (городскому) суду, 
следовательно, оно должно рассматриваться в районном суде (ст.24 ГПК РФ). 
Договорная подсудность, установленная ст. 32 ГПК РФ, означает, что стороны 
вправе договориться об изменении территориальной, но не родовой 
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подсудности. 
9 Суд апелляционной инстанции должен отменить определение о возвращении 

искового заявления. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста 14 лет в суд (ст. 56 Семейного кодекса РФ). Суд вправе привлечь к 
участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних (ст. 37 
ГПК РФ). Таким образом, по вопросу об обязании законного представителя 
исполнить обязательства в отношении несовершеннолетнего по обеспечению 
ему общего образования, 14-летний гражданин имел право лично заявит иск. С 
учётом указанного, суд апелляционной инстанции должен отменить 
определение о возвращении искового заявления. 

10 Правила предусмотрены ст.41 ГПК РФ. 
Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой 
инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего 
ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 
начала. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика 
другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску. 
В данном случае суд обязан рассмотреть дело по существу. В удовлетворении 
требований будет отказано, так как иск предъявлен к ненадлежащему 
ответчику. 

11 Да, нужно, Управление Росреестра по Воронежской области будет являться 
третьим лицом по такому требованию. 

12 В соответствии с ч.1ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. В данном случае 
прокурор должен обратиться с иском об освобождении указанных земельных 
участков. 

13 В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 
прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 
права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; образования. 
В данном перечне отсутствуют требования о сносе самовольных построек, а 
Емельяненко не обладает признаками субъекта, указанного в ст. 45 ГПК РФ 
для подачи заявления прокурором. Таким образом, вывод суда верен. 

14 Отдел опеки и попечительства Управы Коминтерновского района городского 
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округа город Воронеж. 
15 В соответствии со ст. 78 СК РФ, при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, 
к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства. Орган 
опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка 
и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить суду акт 
обследования и основанное на нем заключение по существу спора. 

16 В соответствии со ст.53 ГПК РФ, полномочия представителя на ведение дела 
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом. Специальные права представителя должны быть 
отражены в доверенности. 
Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в 
нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится 
доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей 
организацией по месту жительства доверителя, администрацией организации 
социального обслуживания, в которой находится доверитель, а также 
стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на 
излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, 
соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 
организации, военной образовательной организации высшего образования, 
если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, 
соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 
организации, военной образовательной организации высшего образования или 
членами их семей. Доверенностью признается письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими лицами. Доверенность должна быть 
совершена в письменной форме (п. 1 ст. 185 ГК РФ). В данном случае в 
доверенности должно было быть оговорено право подачи иска. 

17 В соответствии со ст. 52 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы 
недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан 
защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные 
лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Они имеют 
полномочия представителей в силу закона и совершают от имени 
представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения 
которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными 
законом. 
В интересах несовершеннолетнего Кобзарев мог заключить мировое 
соглашение на описанных условиях, поскольку это соответствует интересам 
сына. 

18 Не соответствуют. В соответствии с п.5 ст. 53 ГПК РФ, полномочия адвоката 
на ведение дела в суде удостоверяются ордером, выданным соответствующим 
адвокатским образованием. Однако, ордер предоставляет возможность 
осуществлять только некоторые общие права доверителя- участвовать в 
судебном разбирательстве, задавать вопросы, исследовать доказательства. Для 
обладания специальными правами- такими как признание иска, отказ от иска, 
заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления- 
необходима нотариально заверенная доверенность с указанием таких прав. 
Поэтому адвокат вправе представить одновременно и ордер, и доверенность и 
участвовать в деле в качестве представителя. 

19 Участниками процесса и судом допущены нарушения, так как в соответствии 
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со ст. 273 ГПК РФ заявление об усыновлении рассматривается в закрытом 
судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 
представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего 
возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, других 
заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати 
лет. 

20 Имеются, поскольку ст. 69 ГПК РФ, регулирующая особенности получения 
свидетельских показаний судом и ст. 70 ГПК РФ о правах и обязанностях 
свидетеля, не содержат ограничений на привлечение к участию в деле 
адвоката. 

21 В соответствии со ст. 153.9 ГПК РФ, мировое соглашение заключается в 
письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при 
наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально 
предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем 
полномочия представителя. 
Адвокат вправе участвовать в обсуждении условий заключения мирового 
соглашения, его содержания. Если доводы ответчика о том, что истица сама 
лично подписала мировое соглашение, то суд кассационной инстанции 
откажет в удовлетворении жалобы. 

22 Должен. В соответствии со ст. 50 ГПК РФ, суд назначает адвоката в качестве 
представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 
жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 
федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве 
представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 
вправе обжаловать судебные постановления по данному делу. 

23 Исковая давность в данном случае применяться не должна. ГПК РФ 
предусматривает самостоятельные сроки для взыскания судебных расходов. В 
соответствии со ст. 103.1 ГПК РФ, заявление по вопросу о судебных расходах, 
понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, 
кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не 
разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть 
подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в 
течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела. 

24 Правильно. Течение месячного срока на подачу апелляционных жалобы, 
представления, предусмотренного частью 2 статьи 321 ГПК РФ, начинается 
согласно части 3 статьи 107 и статье 199 ГПК РФ со дня, следующего за днем 
принятия решения, а если в судебном заседании объявлялась только 
резолютивная часть решения, - со дня, следующего за днем составления 
мотивированного решения суда, и оканчивается в соответствующее число 
следующего месяца - число, соответствующее дате составления 
мотивированного решения. 
Лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, вправе обратиться в 
суд, принявший решение, с заявлением (ходатайством) о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. В заявлении (ходатайстве) должны 
быть указаны причины пропуска срока на подачу апелляционных жалобы, 
представления, а также подтверждающие их доказательства. 
Ходатайство лица, пропустившего срок апелляционного обжалования, о 
восстановлении этого срока может содержаться непосредственно в 
апелляционных жалобе, представлении. 

25 Основаниями для отвода состава суда являются те, которые дают полагать, что 
суд прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. В данном случае 
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вынесение судом решения не может говорить о его заинтересованности в деле, 
тем более, что в соответствии со ст. 321 ГПК РФ, апелляционные жалоба, 
представление подаются через суд, принявший решение. А в соответствии со 
ст. 112 ГПК РФ, заявление о восстановлении пропущенного процессуального 
срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное 
действие. 

26 Нет, не является. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 
№ 16 «О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» указывает, что к уважительным причинам могут быть отнесены 
объективные обстоятельства, препятствующие совершению заявителем 
соответствующих процессуальных действий (например, чрезвычайные 
ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и 
т.п.). Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска 
юридическим лицом срока апелляционного обжалования такие обстоятельства, 
как нахождение представителя организации в командировке или отпуске. 

27 Не будет, поскольку это не является уважительной причиной пропуска срока, 
так как ответчик в установленный ГПК РФ месячный срок для обжалования 
мог воспользоваться услугами переводчика. 

28 Не будет. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» 
указывает, что к уважительным причинам могут быть отнесены объективные 
обстоятельства, препятствующие совершению заявителем соответствующих 
процессуальных действий (например, чрезвычайные ситуации и происшествия: 
наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т.п.). Заболевание Терещенко 
не препятствовало ему обратиться с жалобой в срок. 

29 Нет, поскольку Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 
16 «О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» указывает, что не могут рассматриваться в качестве уважительных 
причин пропуска юридическим лицом срока апелляционного обжалования 
такие обстоятельства, как нахождение представителя организации в 
командировке или отпуске, смена руководителя организации либо его 
нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации 
юриста, ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи 
представителя или уплаты государственной пошлины, несвоевременное 
оформление доверенности вышестоящей организацией и т.п. 

30 Должен, поскольку в соответствии с нормами налогового законодательства, 
освобождаются от оплаты госпошлины прокуроры - по заявлениям в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований (ст. 333.36 НК РФ). 

31 Госпошлина будет оплачиваться исходя из цены иска. В соответствии со ст. 91 
ГПК РФ, цена иска определяется по искам об истребовании имущества, исходя 
из стоимости того имущества, которое Петров просит выделить ему. 

32 Не прав, поскольку при подаче искового заявления имущественного характера, 
не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного 
характера оплачивается госпошлина для физических лиц в размере 300 рублей 
(НК РФ). 

33 При подаче иска госпошлину платить не нужно, поскольку от уплаты 
госпошлины освобождаются истцы - при рассмотрении дел о защите прав и 
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законных интересов ребенка (ст. 333.36 НК РФ). 
34 В соответствии со ст. 90 ГПК РФ, основания и порядок освобождения от 

уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Следовательно, в случае поступления ходатайства об отсрочке уплаты 
госпошлины истцом, суд будет разрешать данный вопрос с учетом ст. 64 НК 
РФ. В силу пункта 2 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации 
суды общей юрисдикции, исходя из имущественного положения плательщика, 
вправе отсрочить уплату государственной пошлины в порядке, 
предусмотренном статьей 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Согласно пункту 1 статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации 
отсрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству 
заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

35 В соответствии сч.1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы. Ответчик вправе обратиться с заявлением о взыскании 
судебных расходов, учитывая, что в удовлетворении исковых требований к 
нему было отказано. 

36 Судебные издержки, понесенные третьими лицами (ст. ст. 42, 43 ГПК РФ, ст. 
ст. 50, 51 АПК РФ), участвовавшими в деле, на стороне, в пользу которой 
принят итоговый судебный акт по делу, могут быть возмещены этим лицам, 
исходя из того, что их фактическое процессуальное поведение способствовало 
принятию данного судебного акта. 

37 При составлении иска необходимо руководствоваться Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей», 
предмет иска- требование о взыскании ущерба, основание- в силу толкования 
статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
в случае страхования владельцем транспортного средства своей 
ответственности по договору ОСАГО при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причинённый 
вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу 
(осуществить страховую выплату) в пределах определённой договором суммы 
(страховой суммы) обязуется страховщик. 

38 Предмет иска-требование о взыскании денежного содержания на ребенка. 
Основание- юридические факты, указанные в  ст.83 СК РФ :при отсутствии 
соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в 
случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает 
заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 
иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной 
доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК 
РФ) и в твердой денежной сумме. 

39 При составлении искового заявления неверно указано основание иска, так как 
действующее законодательство не предусматривает выселения по таким 
основаниям. 
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В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением 
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный 
гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить 
пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный 
собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает 
указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию 
собственника на основании решения суда. Если квартира была приобретена 
собственником до его вступления в брак, то после расторжения брака права его 
супруга  на эту квартиру прекращаются, так же как и права его родственников- 
ст.31 Жилищного Кодекса РФ. 

40 Правоотношения по воспитанию детей носят длящийся характер, вследствие 
чего применение к спорам, возникающим из таких правоотношений, правил о 
тождественности не всегда допустимо. Так, при наличии новых оснований - 
например, изменения жилищных условий Дорохина, его заработка, поведения 
или мнения ребенка, истица вправе обратиться в суд с подобным заявлением. 
При установлении судом апелляционной инстанции таких обстоятельств, 
жалоба будет удовлетворена. 

41 В силу статьи 36 СК РФ юридически значимым обстоятельством, имеющим 
значение для разрешения требований о разделе общего имущества супругов, 
является то, на какие средства (личные или общие) приобреталось спорное 
имущество во время брака на имя одного из супругов. При рассмотрении 
первого иска необходимо было установить всё имущество, подлежащее 
разделу, а это в силу ст. 56 ГПК РФ, является обязанностью истца. 
Следовательно, действия суда, отказавшего в принятии иска как 
тождественного, правомерны. 

42 Юридическими фактами в основание иска являются заключение трудового 
соглашения с работодателем (нужно представить трудовой договор), 
привлечение работника к дисциплинарной ответственности за систематическое 
неисполнение рудовых обязанностей (приказы), основания увольнения (приказ 
об увольнении), размер невыплаченной зарплаты (справку или сведения банка 
в случае получения заработной платы на счёт). 

43 Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный 
иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление 
встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. Судья 
принимает встречный иск в случае, если: встречное требование направлено к 
зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска 
исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; 
между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 
рассмотрению споров. Об этом указано в ст. ст. 137, 138 ГПК РФ. 

44 В соответствии со ст. 136 ГПК РФ, такое исковое заявление будет оставлено 
без движения. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без 
соблюдения требований, установленных статьями 131 и 132 ГПК РФ, выносит 
определение об оставлении заявления без движения. А в ст.131 и 132 ГПК РФ 
указано, что в исковом заявлении должен быть указан расчет взыскиваемых 
или оспариваемых денежных сумм, и расчёт прилагаться к иску вместе с 
другими доказательствами. 

45 В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие 
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает 
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относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 
совокупности. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в 
решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства 
приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства 
отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам 
отдано предпочтение перед другими.  При оценке документов или иных 
письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств 
убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство 
исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, 
подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат 
все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. 
В соответствии с требованиями закона суд оценил критически доказательства 
ответчика, и сделал вывод о доказанности исковых требований. 
Решение суда является законным, так как судья предупреждал ответчика, что в 
соответствии с п.3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в 
экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и 
документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела 
и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в 
зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое 
для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, установленным. Правовых оснований для 
обжалования решения суда у Шутейникова О.О., или отмены судом 
апелляционной инстанции, нет. 

46 При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 
суд назначает экспертизу. Судебная экспертиза отличается от проведенной до 
подачи иска в суд, поскольку в соответствии со ст. 80 ГПК РФ, в определении 
суда указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт 
предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, 
если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об 
ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской 
Федерации. Ходатайство ответчика должно быть удовлетворено. 

47 В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, при оценке копии документа или иного 
письменного доказательства, суд проверяет, не произошло ли при копировании 
изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с 
помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует 
ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким 
образом сохранялась копия документа. Суд не может считать доказанными 
обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного 
письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал 
документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого 
документа не тождественны между собой, и невозможно установить 
подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. 
Учитывая изложенное, если оба супруга Терентьевых не отрицают, что копия 
чека была сделана с существовавшего подлинника, или если приобретение 
техники подтверждается другими доказательствами, которые суд посчитает 
достаточными, факт приобретения супругами техники может быть судом 
установлен. 

48 Условия для принятия встречного иска имеются, так как встречные требования 
направлены к зачету первоначальных (ст. 138 ГПК РФ). Однако, судом 
допущены процессуальные нарушения, поскольку в соответствии с ч.3 ст.23 
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ГПК РФ, при объединении нескольких связанных между собой требований, 
изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые 
требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются 
подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в 
районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его 
рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о 
передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный 
суд. Таким образом, судья должен был передать дело в районный суд. 

49 Поскольку иск о возмещении вреда, то подсудность - по выбору истца. Так как 
неизвестен адрес ответчика, истец может подать иск: в суд по месту его 
жительства или месту причинения вреда. То есть отсутствие адреса места 
жительства истца не препятствует его обращению в суд за защитой своих прав. 
В соответствии со ст. 120 ГПК, при неизвестности места пребывания ответчика 
по требованиям, предъявляемым в защиту интересов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, а также по требованиям о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в 
результате смерти кормильца, судья обязан вынести определение об 
объявлении розыска ответчик.  В ГПК также содержится императивная норма 
(ст.69), в которой сказано, что лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, 
обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, 
отчество, фамилию и место жительства. Суд вправе не удовлетворить 
ходатайство о вызове свидетеля, место жительства которого неизвестно. 

50 Судом допущены ошибки, поскольку в соответствии с ст. 196 ГПК РФ, при 
принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и 
какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой 
закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, 
имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать новые 
доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь 
заслушивает судебные прения. В соответствии со ст. 198 ГПК РФ, в 
мотивировочной части решения суда должны быть указаны: 1) фактические и 
иные обстоятельства дела, установленные судом; 2) выводы суда, вытекающие 
из установленных им обстоятельств дела, доказательства, на которых 
основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого 
решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял 
или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений 
доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы, которыми руководствовался суд 
при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 
Суд не мог вынести мотивировочную часть решения, опираясь на новые 
доказательства, полученные вне процесса. 

51 В соответствии со ст.129 ГПК РФ, при поступлении в установленный срок 
возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья 
отменяет судебный приказ. В определении об отмене судебного приказа судья 
разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть 
предъявлено в порядке искового производства. Законодатель не содержит 
требований к указанию должником причин несогласия с вынесением приказа, 
значит суд поступил неправильно. 

52 Суд поступил неправильно, поскольку положениями статей 124,125 ГПК не 
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предусмотрена обязанность взыскателя направлять такие документы 
должнику. 

53 В соответствии с ч.1 ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание 
ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не 
сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 
рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке 
заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит 
определение». В соответствии со ст. 242 ГПК РФ, заочное решение суда 
подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное 
заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел 
возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на 
обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на 
содержание решения суда». 
При извещении (вызове) судебной повесткой участник процесса считается 
извещенным надлежащим образом о месте и времени судебного заседания или 
совершения отдельного процессуального действия, если у суда имеется: 
расписка адресата о получении повестки (ст. 116 ГПК РФ); корешок повестки с 
распиской о ее получении взрослого члена семьи адресата, проживающего 
совместно с ним (ст. 116 ГПК РФ), повестка с отметкой об отказе адресата 
принять данное судебное извещении (ст. 117 ГПК РФ); повестка с отметкой о 
неизвестности места пребывания лица, участвующего в деле, вследствие 
перемены им адреса во время производства по делу (ст. 118 ГПК РФ). 
В иных случаях, как в этом, суд должен принять возможные меры, 
обеспечивающие надлежащее извещение участников процесса. 
Возвращение повестки, направленной по указанному истцом в заявлении 
адресу с отметкой о неизвестности места пребывания ответчика, не может 
автоматически повлечь рассмотрение дела в отсутствие ответчика (ст. 119 ГПК 
РФ). Вместе с тем, риск неполучения поступившей корреспонденции несет 
адресат. Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит 
применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским 
процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не 
предусмотрено иное. (постановление Пленума ВС РФ № 25 от 23 июня 2015 г. 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» выражает аналогичную 
позицию.  Решение суда первой инстанции законно. 

54 Суд поступил неправильно, поскольку в соответствии с ч.1 ст.233 ГПК РФ, в 
случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте 
судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 
просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть 
рассмотрено в порядке заочного производства. В данном случае ответчик 
просил рассмотреть дело в его отсутствие, значит заочное производство 
неправомерно. 

55 В соответствии со ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых 
зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных 
прав граждан, организаций. Суд рассматривает дела об установлении факта 
принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением 
воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов 
гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или 
фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении. 
Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих 
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документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. 
Факт нахождения в зарегистрированном браке может подтвердить 
свидетельство о браке или актовая запись о произведённой регистрации, 
следовательно, судом в установлении такого факта будет отказано. 

56 Такой факт установлен не будет, поскольку в соответствии со ст. 265 ГПК РФ, 
суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. Великанов может получить документ, 
удостоверяющий факт несчастного случая на производстве (акт) по месту 
своей работы. 

57 Согласно ст. 194 ГПК РФ, решение суда принимается в совещательной 
комнате, где могут находиться только судья, рассматривающий дело, или 
судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие других лиц в 
совещательной комнате не допускается. 
Таким образом, судья не вправе покидать совещательную комнату, так как 
нарушается тайна совещания судей. Так же он не вправе звонить кому-либо, 
консультироваться и т. п. Ст. 330 ГПК Основаниями для отмены решения суда 
первой инстанции в любом случае являются: часть 4, пункт 7: нарушение 
правила о тайне совещания судей при принятии решения. 

58 Решение подлежит отмене или изменению апелляционной инстанцией в силу 
неправильного применения нормы материального права – а именно 
неправильного истолкования закона (ст. 330 ГПК). Претендовать на 
жилплощадь Медведева не вправе, т.к. она не является совместной 
собственностью супругов. Медведева не является и бывшим членом семьи 
собственника, поскольку ЖК определен исчерпывающий их перечень – дети, 
родители, супруг. Собственником же указанной квартиры является Петрова 
О.Н. 

59 Районным судом нарушено правило подсудности, поскольку в соответствии со 
ст. 26 ГПК РФ, гражданское дело, связанное с государственной тайной, по 
первой инстанции должен рассматривать Воронежский областной суд, 
следовательно, решение суда должно быть отменено. 
 

60 Не соответствуют. Согласно п. 5 ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном 
производстве мерой принудительного исполнения является наложение ареста 
на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во 
исполнение судебного акта об аресте имущества. 
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве взыскание 
на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, обращается в размере задолженности, т.е. в размере, 
необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных 
действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-
исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. 
Согласно п. 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 
50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» судебный 
пристав-исполнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 69 Закона об 
исполнительном производстве, допускающей обращение взыскания на 
имущество в размере задолженности, т.е. арест имущества должника по 
общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя. 
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Долг в сумме пять тысяч рублей и стоимость машины несоразмерны. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
Тема 1 

Задание 1 
В районном суде рассматривалось дело по иску Новикова к Петрову об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения.  Истец в исковом 
заявлении указал номер мобильного телефона ответчика, по которому суд с 
помощью СМС-сообщения известил ответчика о дате и времени судебного 
разбирательства. В назначенное время ответчик в судебное заседание не 
явился. Суд рассмотрел дело и принял решение об удовлетворении иска. 
Возможность рассмотрения дела в отсутствие ответчика суд обосновал 
надлежащим извещением ответчика, достаточностью представленных 
истцом доказательств и необходимостью выполнения судом задачи 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Допущены ли судом нарушения? Каковы цели и задачи гражданского 
судопроизводства.  
 

Тема 2 
Задание 2 

Прокурор республики Башкортостан обратился в суд с заявлением о 
ликвидации общественной организации Центр «Дианетика», ссылаясь на то, 
что деятельность данной организации проводится в нарушение норм 
Конституции РФ и действующего законодательства, поскольку 
образовательная и медицинская деятельность Центра «Дианетика» 
осуществляется без соответствующих лицензий и представляет угрозу 
здоровью людей, нарушает права и свободы человека. Суд удовлетворил 
заявление прокурора. 

Центр «Дианетика» обжаловал решение суда. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, оставляя решение суда первой 
инстанции в силе. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения источников гражданского 
процессуального права. Какова природа постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ, является ли обязательным их учет при принятии судебного 
решения? 

 
Тема 3 

Задание 3 
При рассмотрении гражданского дела о разделе имущества обе 

стороны- истец и ответчица заявили ходатайство о допросе свидетелей. Суд 
удовлетворил просьбу истца, при этом отказал в удовлетворении ходатайства 
ответчицы. Проанализируйте действия суда. Смоделируйте ситуацию, когда 
такие действия суда будут правомерными. 

 



 59 

Задание 4 
В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С., к Петелину 

С.С. О взыскании 60 тыс. руб. – ущерба, связанного с повреждением 
автомашины, причиненного автомобильной аварией. Ответчик Петелин С.С. 
иска не признал, утверждая, что не виновен в аварии. 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 гражданского дела и об истребовании 
материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но 
прекращено. Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на 
другую дату и время, но в истребовании уголовного дела отказал, указав в 
определении, что в соответствии с принципом состязательности каждая 
сторона должна доказать факты, на которые ссылается. Поэтому истец 
должен представить материалы из уголовного дела. Расскажите о принципе 
состязательности и его содержании. Как правильно поступать сторонам и 
судье в изложенной ситуации? 

 
Тема 4 

Задание 5 
В Ленинский районный суд г. Н-ска поступило исковое заявление 

Бурдюгова о возмещении вреда, причиненного ему в результате дорожно-
транспортного происшествия с участием маршрутного такси. В качестве 
ответчика в исковом заявлении был назван водитель маршрутного такси 
Малыхин, проживающий на территории Ленинского района. Судья 
Ленинского районного суда возвратил Бурдюгову его исковое заявление по 
причине нарушения правил территориальной подсудности. Судья обосновал 
свое определение тем, что надлежащим ответчиком по данному иску 
является работодатель Малыхина – ООО «Извоз», расположенное на 
территории Левобережного района г. Н-ска, и, соответственно, данное дело 
подсудно Левобережному районному суду. 

На какой стадии гражданского судопроизводства и в каком порядке 
решается вопрос о замене ненадлежащего ответчика? Правильно ли поступил 
судья в приведенной ситуации? 

 
Тема 5 

Задание 6 
Евдокимова А.И. обратилась в Управление министерства юстиции по 

Воронежской области с заявлением о регистрации негосударственного 
образовательного учреждения. В государственной регистрации 
некоммерческой организации было отказано по причине несоответствия 
учредительных документов действующему законодательству. 

Евдокимова А.И. обратилась в районный суд по месту нахождения 
Управление министерства юстиции с заявлением об оспаривании решения 
органа государственной власти. Определением суда в принятии искового 
заявления было отказано по причине того, что данное заявление не подлежит 
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рассмотрении и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, т.к. 
дела по спорам об отказе в государственной регистрации юридических лиц в 
соответствии со ст. 33 АПК РФ рассматривают арбитражные суды.  

Оцените правомерность вынесенного определения. 
 

 
Тема 6 

Задание 7 
 Алексеева Л.Н. обратилась в Левобережный районный суд г. Воронежа 

с требованием к Алексеевой В.Н. о расторжении договора найма квартиры 
107 в доме 26 по улице Волгоградская (Левобережный район) в связи с 
выездом на другое постоянное место жительства и признании ее утратившей 
право пользования жилым помещением. В судебном заседании выяснилось, 
что ответчик зарегистрирована по адресу г. Воронеж, ул. Волгоградская, дом 
26, кв. 107, но временно проживает в Коминтерновском районе в связи с тем, 
что истец, которая является ее сестрой и с которой у нее сложились 
неприязненные отношения, препятствует ей проживанию в спорной 
квартире. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение в суд 
Коминтерновского района на основании п.3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ. 

Дайте оценку действиям суда. 
 

Задание 8 
Драматург Матвеев Н.П., постоянно проживающий в Саратове, 

заключил договор с Московским театром им. Ермоловой о написании для 
театра пьесы. В договоре стороны записали, что все споры, вытекающие из 
заключенного договора, подлежат рассмотрению в Московском городском 
суде. Матвеев написал заказную пьесу, но предоставил право ее первой 
постановки Саратовскому областному драматическому театру. Театр им. 
Ермоловой предъявил в Московском городском суде иск к Матвееву об 
обязанности исполнить договор. Однако Московский городской суд 
заявления не принял, разъяснив в определении, что дело должно 
рассматриваться в районном суде. Какие виды подсудности вам известны? В 
каком суде должно рассматриваться данное гражданское дело? 

 
Тема 7 

Задание 9 
Иванов И.П., 14 лет, обратился в районный суд с иском к своему отцу 

Иванову П.И. о понуждении к исполнению обязанностей по предоставлению 
образования. Судья районного суда возвратил исковое заявление со ссылкой 
на отсутствие у истца процессуальной дееспособности и на возможность 
обращения в суд в его интересах законного представителя. Иванов И.П. 
подал на определение судьи частную жалобу, где указал, что отец является 
его единственным живым родителем и в суд с иском к самому себе 
обращаться не хочет. 

Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 
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Задание 10 
Рогова предъявила в районный суд требование о восстановлении на 

работе, указав в качестве ответчика заместителя директора завода, 
подписавшего приказ о ее увольнении. 

Адвокат, представляющий интересы заместителя директора, просил 
суд в иске отказать, так как надлежащим ответчиком является не заместитель 
директора, а завод. 

Судья предложил Роговой заменить ответчика, однако Рогова ответила 
отказом, указав, что не имеет к заводу никаких претензий, увольнение 
произведено на почве личных неприязненных отношений с заместителем 
директора, уволившим ее во время командировки Генерального директора 
завода. 

Какое решение должен принять суд? Назовите правила замены 
ненадлежащего ответчика.  

 
Тема 8 

Задание 11 
При составлении искового заявления о признании права собственности 

на ½ долю в квартире, расположенной в городе Воронеже, в порядке 
наследования, нужно ли указывать в качестве третьего лица орган (и какой), 
отвечающий за переход права собственности в случае удовлетворения иска? 

 
Тема 9 

Задание 12 
 Прокурору стало известно, что ООО «Развитие села» самовольно 

заняло три земельных участка, находящихся в государственной 
собственности. Каковы действия прокурора? 

 
Задание 13 

Пенсионер Емельяненко пожаловался в прокуратуру района на своего 
соседа по даче пенсионера Савушкина. В жалобе указывалось, что Савушкин 
самовольно передвинул забор между земельными участками и построил 
сарай на территории соседа. Прокурор района обратился в суд с иском о 
сносе самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ). 

Судья, ознакомившись с исковым заявлением прокурора, пришел к 
выводу, что оно противоречит ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. Проверьте вывод суда. 

 
Тема 10 

Задание 14 
Какой орган должен быть привлечен для участия в деле при 

рассмотрении иска об определении места жительства ребенка с одним из 
родителей в Коминтерновском районном суде г. Воронежа? 
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Задание 15 
Петровский обратился в суд с иском к Петровской о расторжении брака 

и определении места жительства двенадцатилетнего ребенка Михаила.  
Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица без 

самостоятельных требований орган опеки и попечительства.  
Правильно ли определен процессуальный статус участников дела? В 

каких целях суд привлекает к участию в деле орган опеки и попечительства 
по спорам, связанным с воспитанием детей? 

 
Тема 11 

Задание 16 
Адвокат Иванов, исполняя условия соглашения об оказании 

юридической помощи, подготовил исковое заявление о расторжении брака от 
имени Корякина, на основании доверенности подписал его и вместе с 
исковыми материалами представил секретарю мирового судьи судебного 
участка № 2 Советского района г. Липецка. 

Секретарь отказалась принимать исковое заявление, сославшись на 
отсутствие в доверенности, выданной Корякиным, права на предъявление 
иска.  

Поскольку адвокат настаивал на принятии искового заявления, 
ссылаясь на наличие полномочий (доверенностью оговаривалось право на 
подписание искового заявления) и на необходимость принятия по исковому 
заявлению процессуального решения, секретарь приняла исковые материалы 
и зарегистрировала их.  

Спустя несколько дней Корякин получил по почте определение 
мирового судьи об отказе в принятии искового заявления, мотивированное 
отсутствием у представителя права на предъявление иска. 

Оцените законность определения об отказе в принятии искового 
заявления. Имеются ли основания для его обжалования? Как должны 
оформляться полномочия судебного представителя на предъявление иска.      

 
Задание 17 

Кобзарев, участвуя в качестве законного представителя истца – 
несовершеннолетнего сына Вадима – в рассмотрении дела по иску о 
признании завещания недействительным, признании права на жилой дом в 
порядке наследования, заключил с ответчиком Птаховой мировое 
соглашение, по которому истцу передавалась денежная компенсация в 
размере 800 тысяч рублей, а истец в лице законного представителя 
отказывался от исковых требований.  

Оцените законность мирового соглашения. Может ли суд утвердить 
его? Определите объем полномочий законных представителей и порядок их 
оформления.       
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Задание 18 
В судебном заседании Правобережного районного суда г. Липецка 

адвокат Р. в подтверждение своих полномочий представил суду доверенность 
от доверителя – ответчика С., и выданный адвокатским образованием ордер.  

Судья предложил адвокату сообщить суду, на основании какого из 
представленных документов Р. намерен участвовать в процессе, и забрать 
ненужный.  

Поскольку адвокат настаивал на приобщении к делу и ордера, и 
доверенности, судья отказал Р. в допуске к участию в деле, указав на 
неясность в вопросе о том, будет ли Р. участвовать в процессе как 
представитель, или как адвокат.  

Соответствуют ли закону действия судьи?  
 

Задание 19 
В судебное заседание по делу по заявлению Акимова об усыновлении 

явились представитель Акимова по доверенности Золотарев и представитель 
органа опеки и попечительства Игнатов.  

По результатам рассмотрения дела суд вынес решение об 
удовлетворении просьбы заявителя. 

Допущены ли по делу процессуальные нарушения? Допускается ли 
представительство в делах об усыновлении? 

 
Задание 20 

Гражданин Петров, вызванный в суд для допроса в качестве свидетеля, 
в судебное заседание явился с адвокатом Лаврентьевым. Петров сообщил 
суду, что намерен давать свидетельские показания только с участием своего 
представителя - адвоката. 

Разрешите возникшую процессуальную ситуацию. Имеются ли 
основания для допуска к участию в деле адвоката Лаврентьева?     

 
Задание 21 

В судебном заседании по иску Петровой к Володину о расторжении 
договора пожизненного содержания с иждивением участвовали 
представитель истицы адвокат Жаринов и ответчик.  

В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, 
которое было утверждено судом. 

Истица обжаловала определение о прекращении производства по делу 
в связи с утверждением мирового соглашения в кассационном порядке. В 
жалобе истица указала, что не уполномочивала представителя заключать 
мировое соглашение и определять его условия, более того, не выдавала 
представителю доверенность.  

В возражениях на жалобу ответчик указал, что представитель истицы 
не участвовал в заключении мирового соглашения, поскольку оно было 
подписано сторонами до судебного заседания, и представлено суду. Адвокат 
лишь участвовал в судебном заседании. Заслуживают ли внимания доводы 
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частной жалобы? Вправе ли представитель участвовать в утверждении 
мирового соглашения, не имея полномочий на его заключение?         

 
Задание 22 

Рассматривая дело по иску Бодрина, собственника жилого дома, о 
выселении его дочери Евгении, суд установил, что ответчица более двух лет 
назад ушла из дома в неизвестном направлении, ее место жительства 
неизвестно, по данным регистрационного учета продолжает числиться в 
спорном доме. Должен ли суд назначить ответчице адвоката. 

 
Тема 12 

Задание 23 
Решением Нововоронежского городского суда Воронежской области с 

Сараева в пользу Протасова взысканы убытки в размере 217 000 рублей.  
Через три с половиной года Протасов обратился в суд с заявлением о 

взыскании с Сараева судебных издержек – расходов на оплату услуг 
представителя. 

Сараев возражал против удовлетворения заявления, сославшись на то, 
что Протасовым пропущен трехмесячный срок для обращения в суд с 
заявлением о взыскании судебных издержек. По мнению Сараева, должна 
быть применена судом по аналогии в порядке ч. 4 ст. 1 ГПК РФ. Судья 
Нововоронежского городского суда в удовлетворении ходатайства отказал, 
мотивировав отказ пропуском общего трехлетнего срока для обращения в суд 
(ст. 196 ГК РФ). Протасов обжаловал определение суда.  

Проанализируйте ситуацию. Относится ли исковая давность к 
процессуальным срокам? 

 
Задание 24 

Суд отказал в принятии апелляционной жалобы, поскольку она не 
содержала ходатайства о восстановлении пропущенного месячного срока на 
обжалование решения суда. Правильно ли поступил суд? 

 
Задание 25 

Иванова обратилась в Советский районный суд города Казани с иском 
о признании права собственности на жилой дом и земельный участок. 

Решением суда от 29 октября в иске было отказано. Текст 
мотивированного решения был изготовлен и выдан Ивановой только 1 
декабря, при этом в тексте решения было указано, что датой его принятия в 
окончательной форме является 29 октября. 

Иванова подала апелляционную жалобу на решение суда вместе с 
ходатайством о восстановлении процессуального срока. На 15 января в 
Советском районном суде города Казани было назначено рассмотрение 
вопроса о восстановление процессуального срока.   



 65 

Явившись в суд к назначенному времени, Иванова выяснила, что 
вопрос о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы на решение 
суда будет рассматривать тот же судья, который вынес обжалуемое решение.  

Иванова заявила отвод судье, но он был отклонен самим же судьей.  
Ходатайство Ивановой о восстановлении процессуального срока также 

было отклонено. 
Проанализируйте ситуацию.  
 

Задание 26 
Является ли уважительной причиной пропуск срока для подачи 

апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции нахождение 
истца в служебной командировке? 

 
Задание 27 

Решением суда с Исраэляна был взыскан долг по расписке. Через три 
месяца представитель Исраэляна обратился в суд с апелляционной жалобой 
на решение и ходатайством о восстановлении срока на обжалование. В 
ходатайстве указывалось, что ответчик плохо владеет русским языком и на 
прочтение решения у него ушло более двух месяцев. Будет ли судом 
восстановлен срок на апелляционное обжалование? 

 
Задание 28 

Терещенко подал апелляционную жалобу на решение суда с 
небольшим нарушением срока. В ходатайстве о восстановлении срока указал, 
что причина пропуска срока уважительная – три недели он находился «на 
больничном листе» с переломом двух пальцев правой руки. Будет ли такая 
причина считаться уважительной? 

 
Задание 29 

ООО «Магазин Фарфора» проиграло в суде дело по иску потребителя 
Штеменко. Апелляционная жалоба была подана через 40 дней после 
вынесения решения. Директор магазина просил восстановить срок на 
апелляционное обжалование, поскольку в течение месяца после вынесения 
решения он находился в служебной командировке в Китае, а штатного 
юриста в организации нет. Будет ли восстановлен срок? 

 
Тема 13 

Задание 30 
Прокурор Сергеев обратился в суд с иском о признании права 

собственности в порядке наследования на квартиру. Должен ли он 
оплачивать госпошлину? 

 
Задание 31 

Истец Петров обратился в суд с иском о разделе нажитого в период 
брака имущества, перечислив всё имущество, приобретенное в период брака, 
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и в просительной части иска ту часть имущества, которую просит выделить 
ему. 

Исходя из стоимости какого именно имущества- всего, или только той 
части, которую просит истец, - должна оплачиваться государственная 
пошлина? 

 
Задание 32 

Иванов обратился в суд с иском о выселении из принадлежащей ему 
квартиры Сергеева, при этом не стал оплачивать госпошлину, поскольку 
полагал, что он защищает свои права собственника. Прав ли Иванов? 

 
Задание 33 

Литвинова обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетнего 
сына о признании за ним права собственности на недвижимое имущество 
стоимостью более 1 млн рублей. Нужно ли ей оплачивать госпошлину. И 
если нужно, то в каком размере? 

 
Задание 34 

Может ли суд предоставить истцу отсрочку для уплаты 
государственной пошлины? 

 
Задание 35 

Ответчик обратился в суд с заявлением о взыскании с истца судебных 
расходов, ссылаясь на то обстоятельство, что истцу решением суда было 
полностью отказано в удовлетворении исковых требований. Вправе ли 
ответчик обратиться с таким заявлением? 

 
Задание 36 

Третье лицо по гражданскому делу Фролов Б.Б. понес судебные 
издержки, состоящие из оплаты почтовых расходов и расходов на оплату 
услуг представителя. Может ли он обратиться с заявлением в суд о 
взыскании этих издержек? 

 
Тема 15 

Задание 37 
Фокин предъявил иск к страховому открытому акционерному обществу 

«НСК» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Определите 
предмет иска и его основание. 

 
Задание 38 

Пахомова обратилась к Пахомову с иском о взыскании алиментов на 
содержание их общего несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной 
сумме. Определите предмет иска и его основание. 
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Задание 39 
Иванова П.П. обратилась в суд с иском о выселении бывшего супруга 

Сергеева Д.Р. из принадлежащей ей лично на праве собственности квартиры 
по тем основаниям, что он постоянно устраивает скандалы и угрожает ей. 
Будет ли удовлетворен иск по такому основанию?  

 
Задание 40 

Определением судьи Коминтерновского районного суда г. Воронежа 
отказано в принятии искового заявления Абакумовой к Дорохину об 
изменении места жительства и передаче ребенка ей на воспитание, поскольку 
ранее решением Ленинского районного суда г. Воронежа местом жительства 
дочери истицы и ответчика определено место проживания ее отца.  

Абакумова не согласилась с определением и подала на него частную 
жалобу, в которой указала, что правоотношения по воспитанию детей носят 
длящийся характер, вследствие чего применение к спорам, возникающим из 
таких правоотношений, правил о тождественности не всегда допустимо. 
Абакумова обратилась с иском, поскольку изменились обстоятельства, 
послужившие основанием для вынесения первоначального решения суда, в 
частности материальное и семейное положение, а также поведение 
ответчика. Заслуживают ли доводы частной жалобы внимания? 

 
Задание 41 

Решением суда по иску Лапина к Лапиной о разделе общего имущества 
за истцом признано право собственности на ½ долю в праве собственности на 
индивидуальный жилой дом, автомобиль передан в собственность ответчицы 
с соответствующей денежной компенсацией в пользу истца. Через полгода 
Лапина, узнав, что в период брака Лапин приобрел в собственность дачный 
дом, обратилась с иском о разделе общего имущества. Судья отказал ей в 
принятии искового заявления по причине того, что по тождественному спору 
имеется вступившее в законную силу решение суда.  

Дайте оценку определению об отказе в принятии искового заявления. 
Перечислите юридические факты, составляющие основания исков Лапина и 
Лапиной.   

 
Задание 42 

Голубева обратилась с иском к ИП Звереву о признании увольнения за 
систематическое неисполнение трудовых обязанностей незаконным, 
восстановлении на работе, обязании ответчика внести запись в трудовую 
книжку, взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, 
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, расходов на проезд. 

Определите юридические факты, составляющие основание иска. 
Какими документами они могут быть подтверждены? 
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Задание 43 
Дмитриева обратилась в суд с иском к Дмитриеву о разделе имущества, 

нажитого в период брака. Дмитриев обратился к тому же судье с 
аналогичным иском без соблюдения правил подсудности, поскольку 
Дмитриева проживает в другом районе. Будет ли судом принят иск 
Дмитриева? Назовите условия принятия встречного иска. 

 
Задание 44 

Иванов предъявил иск о взыскании ущерба, при этом в тексте искового 
заявления отсутствовал расчёт иска, также расчёт иска не был приложен к 
исковому заявлению. Примет ли суд такое исковое заявление? 

 
Тема 17 

Задание 45 
При подготовке дела об установлении отцовства к судебному 

разбирательству для разъяснения вопроса, связанного с происхождением 
ребенка, судья назначил экспертизу, проводимую методом «генетической 
дактилоскопии». Ответчик Шутейников О.О. заявил, что проведение такой 
экспертизы нарушает его конституционные права на личную 
неприкосновенность, достоинство личности, неприкосновенность частной 
жизни, личную тайну. Судья предупредил ответчика, что в соответствии с п. 
3 ст. 79 ГПК при уклонении стороны от участия в экспертизе в случае, если 
без нее провести экспертизу невозможно, суд вправе признать факт, для 
выяснения которого назначается исследование, установленным. Шутейников 
О. О. на экспертизу не явился. Он представил письменные доказательства, 
подтверждающие его нахождение в длительной служебной командировке – 
авиационные билеты, командировочное удостоверение с датами пребывания 
в г. Котовске. Ответчик также заявил ходатайство о допросе свидетелей 
Шмакова И.И., Шлакова Н.Н. и Быкова С.С., проживающих в г. Котовске, 
которые могут подтвердить, что он постоянно находился в этом городе. По 
мнению Шутейникова О.О. данные доказательства свидетельствуют о том, 
что ввиду его отсутствия в местонахождении истицы в определенный период 
времени, он не может быть отцом ребенка. В судебном заседании истица 
Лопухова И.С. пояснила, что ответчик несколько раз приезжал из 
командировки и его ссылка на постоянное пребывание в г. Котовске не 
соответствует действительности. Удовлетворяя исковые требования, в 
решении судья указал, что представленные истцом письменные 
доказательства являются косвенными, поскольку из их содержания прямо не 
следует, что ответчик не отлучался из г. Котовска. В допросе свидетелей нет 
необходимости, так как факт отказа ответчика от прохождения генетико- 
дактилоскопической экспертизы, позволяющей с высокой степенью точности 
определить происхождение ребенка от определенного лица, явно 
свидетельствует о том, что Шутейников О.О. является отцом ребенка. Какие 
требования к оценке доказательств предъявляются законом? Законно ли 
решение суда? 
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Задание 46 
При рассмотрении гражданского дела о взыскании ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием, истец Борисов 
представил в качестве доказательства экспертное исследование об оценке 
стоимости восстановительного ремонта автомобиля, проведенное до подачи 
искового заявления в суд. Ответчик (страховая компания) заявил в суде 
ходатайство о назначении судебной экспертизы, так как не доверяет выводам 
представленного исследования. Как должен поступить суд, будет ли 
удовлетворено данное ходатайство? 

 
Задание 47 

При рассмотрении дела о разделе имущества супругов Терентьевых, 
суд выяснил, что подлинника чека об оплате за договора займа денежных 
средств в размере 200 тысяч рублей, заключенного между Терентьевым и 
Ивановым, не сохранилось, суду представлена лишь ксерокопия. Будет ли 
данная копия допустимым доказательством по делу? Возможно ли 
установлением судом факта приобретения техники? 

Задание 48 
ИП Ларин обратился к мировому судье судебного участка №3 

Советского района г. Воронежа с иском о взыскании с Рубцовой стоимости 
ущерба в размере 34980 рублей. В обоснование своих требований истец 
указал, что он заключил с Рубцовой договор об оказании услуг, по которому 
ответчица должна была принимать и реализовывать товарно-материальные 
ценности, работать с контрольно-кассовой техникой. Однако свои 
обязанности Рубцова выполняла ненадлежащим образом и по итогам 
проведенной ревизии была выявлена недостача. 

При рассмотрении дела Рубцова предъявила встречный иск к ИП 
Ларину о признании договора трудовым, указывая, что отношения между ней 
и истцом носили длящийся характер, и просила взыскать задолженность по 
заработной плате. 

Судья вынес определение о принятии встречного искового заявления к 
производству и отложил судебное разбирательство в целях предоставления 
лицам, участвующим в деле, времени на подготовку. В назначенную дату 
нового судебного заседания судья постановил решение, которым 
удовлетворил встречный иск Рубцовой, а исковые требования ИП Ларина 
оставил без удовлетворения. 

Имеется ли в данном случае условие для принятия встречного иска? 
Допущены ли судом процессуальные нарушения?    

 
Тема 20 

Задание 49 
Петрушин С.Л. обратился в суд с требованием о возмещении вреда 

здоровью, причиненного дорожно-транспортным происшествием. В исковом 
заявлении Петрушин С.Л. указал, что он переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу в центре г. Самары, когда на него 
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был совершен наезд автомобиля, принадлежащего Автомбекову С.И., 
гражданину Республики Армения. Автомбеков С.И. с места происшествия 
скрылся до приезда сотрудников полиции, однако, разрешил Петрушину С.Л. 
переписать данные его водительского удостоверения. В качестве свидетеля 
Петрушин С.Л. просил суд вызвать Сурову Е.И., место жительства которой в 
г. Самаре Петрушину С.Л. неизвестно. Суд оставил исковое заявление 
Петрушина С.Л. без движения, в связи с тем, что в нем отсутствует 
информация о месте жительства ответчика. 

Оцените действия суда. Вправе ли суд удовлетворить ходатайство о 
вызове в суд свидетеля, место жительства которого неизвестно? 

 
Тема 22 

Задание 50 
Боголюбова О.Н. обратилась в суд с иском к Редькину П.С. о 

взыскании 300 000 руб. — стоимости вложенных ею трудовых, денежных 
затрат и материалов в строительство принадлежащего ответчику дома. После 
объяснений истца, ответчика и показаний свидетелей суд удалился в 
совещательную комнату для выяснения решения по делу. В совещательной 
комнате у судьи возник вопрос о стоимости 5 куб. м пиломатериалов. Ввиду 
отсутствия доказательств, необходимых для решения этого вопроса, судья 
затребовал справку с лесоторговой базы. Выйдя в зал заседания, 
председательствующий объявил вынесенное решение: «Признать за 
Боголюбовой О.Н. право на удовлетворение иска». После этого он объявил, 
что мотивированное решение будет составлено в течение пяти дней. Через 
день суду была представлена справка лесоторговой базы, из которой видно, 
что 55 куб. м пиломатериалов стоят 50 500 руб. После этого судьей было 
составлено по делу мотивированное решение о присуждении Боголюбовой 
О.Н. 290 000 руб. Допущены ли судом ошибки при разрешении дела? 

 
Тема 23 

Задание 51 
Мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов 

с Петренко Р.Т. Получив копию приказа, Петренко направил в суд заявление 
о несогласии с его вынесением. Суд отказал в отмене судебного приказа по 
тем основаниям, что Петренко не указал причину несогласия. Правильно ли 
поступил суд? 

 
Задание 52 

Иванова обратилась к мировому судье с заявлением о выдаче 
судебного приказа о взыскании алиментов, однако в выдаче приказа ей было 
отказано в связи с тем, что она не направила должнику копии поданных 
документов. Правильно ли поступил суд? 
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Тема 24 
Задание 53 

Суд апелляционной инстанции принял к рассмотрению жалобу 
Прозрачнова И.М. на заочное решение. В жалобе ответчик указал, что каких -  
либо вызовов в суд он не получал. Истец не сообщал ему о предъявлении 
исковых требований. Поэтому присутствовать при рассмотрении дела он не 
мог, как и представить свои возражения против иска. Из материалов дела 
усматривалось, что с момента принятия дела судом к производству 7 ноября 
2021 г. до вынесения решения 7 марта 2022 г. его рассмотрение 
откладывалось семь раз. 

Рассмотрев дело в отсутствие ответчика, суд сослался на то, что его 
фактическое место пребывания неизвестно. В деле имеется почтовое 
извещение, в котором отмечено, что телеграмма Прозрачнову И.М. о 
судебном заседании 27 ноября 2021 г. не доставлена, так как адресат выбыл. 
Доказательств, с достоверностью подтверждающих не проживание ответчика 
по адресу, указанному в телеграмме, нет. В то же время из адресного листка 
на его имя видно, что по своему адресу он зарегистрирован как постоянно 
проживающий и с 2015 г. никуда не выбывал. В деле имеется также 
несколько повесток, выдаваемых на руки истцу Шустрикову Е. Е. для 
вручения ответчику, с отметкой истца о том, что место проживания 
Прозрачнова И.М. неизвестно. Постановление какого содержания должен, по 
вашему мнению, вынести суд апелляционной инстанции? 

 
Задание 54 

В судебное заседание по делу о выселении не явился ответчик, 
направил суду заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Суд 
предложил истцу вынесение заочного решения и разъяснил в чём его суть. 
Правильно ли поступил суд? 

 
Тема 25 

Задание 55 
Головина Д.Н. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

нахождения в зарегистрированном браке. Будет ли судом вынесено решение 
об установлении такого факта? 

 
Задание 56 

Великанов обратился в суд с заявлением об установлении факта 
несчастного случая, произошедшего с ним на заводе, на котором он работает 
слесарем, пояснив, что установление данного факта ему необходимо для 
получения различных компенсационных выплат. Будет ли установлен такой 
факт судом? 
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Тема 26 
Задание 57 

Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой Н.Б. к 
Кабанову О.П. об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился 
в совещательную комнату. Во время совещания выяснилось, что судья забыл 
в зале судебного заседания Семейный кодекс РФ, а также сборник 
постановлений Пленума ВС РФ, которые были нужны для правильного 
разрешения дела. Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на 
месте не оказалось. Тогда судья покинул совещательную комнату и пошел за 
книгами в зал судебного заседания, но книг там не было. Тогда судья вновь 
позвонил секретарю судебного заседания, попросив её разыскать и принести 
эти книги в кабинет, где готовил решение. Просьба судьи была выполнена. 
Это помогло судье правильно решить дело. 

Оцените действия суда. 
 

Задание 58 
Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу 

Медведеву А.Г. и его матери Петровой О.Н. о разделе жилой площади и 
вселении. В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, 
что после расторжения брака отношения с ответчиком испортились, а месяц 
назад они вставили в дверь квартиры новый замок, ключи от которого ей не 
дают, в результате она вынуждена вместе с несовершеннолетней дочерью 
жить у подруги. 

Кроме того, истица указала, что спорная квартира общей площадью 36 
кв. м состоит из 2 равных по площади изолированных комнат, поэтому ей с 
дочерью должна быть выделена жилая комната размером 18 кв. м. Ответчики 
иска не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире не 
желают, в связи с этим и вставили новый замок. Они считали, что раздел 
жилой площади недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена 
Петровой О.Н., которая является единственным её собственником. 
Представитель Управляющей кампании считал, что раздел жилой площади 
недопустим, так как в квартире совмещенный санузел. 

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице 
чинились препятствия в пользовании квартирой, огласил выписку из домовой 
книги, осмотрел поэтажный план квартиры. Удалившись в совещательную 
комнату, суд постановил решение: вселить Медведеву Марию Ивановну с 
несовершеннолетней дочерью Галиной в квартиру 8, д. 10а, ул. Пирогова в г. 
Москве». На это решение Медведева М.И. подала апелляционную жалобу, 
считая, что суд необоснованно отказал ей в разделе жилой 
площади. Районный суд принял эту жалобу и направил дело для 
рассмотрения в Московский городской суд. Какие ошибки допущены по 
делу? 
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Задание 59 
Левобережный районный суд г. Воронежа рассмотрел в качестве суда 

первой инстанции в закрытом судебном заседании связанное с 
государственной тайной дело по иску Петрова К.В. к ОАО «Звезда» о 
восстановлении на работе и выплате за вынужденный прогул и оставил иск 
без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Петров К.В. подал 
на указанное решение апелляционную жалобу, ссылаясь на нарушение судом 
его трудовых прав, гарантированных Конституцией РФ.  

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 
 

Тема 30 
Задание 60 

Баронин предъявил иск к Ковтун о взыскании пяти тысяч рублей на 
том основании, что исковую сумму он отдал ответчику по договору займа. 
Деньги ответчику необходимы были для приобретения машины. Суд иск 
удовлетворил. При исполнении решения истец просил обратить взыскание на 
автомашину, передав ее в его собственность. Судебный пристав с согласия 
должника передал машину в собственность Баронину. Соответствуют ли 
действия судебного пристава закону? 

 
Занятие в интерактивной форме. 

Деловая игра «Судебное заседание» 
Целью деловой игры является выработка умений и навыков, 

позволяющих анализировать и применять действующее законодательство. 
Немаловажное значение имеет приобретение навыков практической работы. 
Реализация своих способностей на практике, способствует развитию у 
студентов самостоятельности, находчивости, сдержанности, умения в 
сложной ситуации отстаивать свою позицию. 

Оборудование- ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
аудитория «зал судебного заседания». 

Основой проведения практического занятия в форме деловой игры по 
гражданскому процессу служит фабула конкретного гражданского дела. 

Этап подготовки- преподаватель совместно со студентами обсуждает 
предполагаемые фабулы дела и примерный состав участников процесса. 

Выбирается наиболее интересный вариант. После этого студенты 
изучают фабулу и высказывают пожелания по распределению ролей. 
Рекомендуется введение роли видеооператора, что позволит впоследствии 
разобрать и обсудить результаты проведения игры. По заданной фабуле 
«истец» (один или с представителем, под контролем преподавателя) 
подготавливает пакет документов, основу которого составляет исковое 
заявление и приложенные к нему материалы, то есть формируется «дело». 
«Ответчик» готовит возражения. 

Участник «судья» до начала игры должен просмотреть изучить 
материалы и, при наличии законных оснований для возбуждения, оформить 
определение о принятии к производству. Следует выяснить потенциально 
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возможные ходатайства с определением круга вопросов, для назначения, 
например, экспертизы. Помимо указанных участников, могут быть участники 
игры «прокурор», «специалист» «эксперт» и другие. 

Порядок проведения судебного заседания 
1. В назначенное время председательствующий открывает судебное 

заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК). 
2. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных 

по гражданскому делу лиц явился, извещены ли не явившиеся лица и какие 
имеются сведения о причинах их отсутствия. Председательствующий 
устанавливает личность явившихся участников процесса, проверяет 
полномочия должностных лиц, их представителей. (ст. 161 ГПК). 

3. Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. 
Председательствующий принимает меры для того, чтобы допрошенные 
свидетели не общались с не допрошенными свидетелями. (ст. 163 ГПК). 

4. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 
участвует в качестве прокурора (представителя общественности), секретаря 
судебного заседания, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право 
заявлять отводы суду, прокурору, секретарю судебного заседания (ст. 164 
ГПК). 

5. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 
представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК). 

6. Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с 
разбирательством дела, разрешаются на основании определений суда после 
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК). 

7. Решение вопроса о возможности разбирательства дела в случае 
неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса (ст. 167, 168 ГПК). 

8. Рассмотрение дела по существу начинается докладом 
председательствующего. Затем суд выясняет, поддерживает ли истец свои 
требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны 
закончить дело заключением мировым соглашением или провести процедуру 
медиации (ст. 172 ГПК). 

9. После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и 
участвующего на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на 
его стороне третьего лица (если есть), а затем других лиц, участвующих в 
деле (ст. 174 ГПК). 

10. Председательствующий спрашивает у сторон - истца, ответчика – 
имеют ли они что-нибудь добавить к своим объяснениям. 

11. Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их 
мнения, устанавливает последовательность исследования доказательств (ст. 
175 ГПК). 

12. Порядок допроса свидетелей. Каждый свидетель допрашивается 
отдельно. Председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, 
участвующим в деле, предупреждает об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, и предлагает свидетелю сообщить суду все, что 
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ему лично известно об обстоятельствах дела. После этого свидетелю могут 
быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого 
вызван свидетель, представитель этого лица, а затем другие лица, 
участвующие в деле, их представители. Суд вправе задавать вопросы 
свидетелю в любой момент его допроса. Председательствующий вправе 
задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса (ст. 177- 178 ГПК). 

13. Письменные доказательства или протоколы их осмотра оглашаются 
в судебном. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения 
(ст. 181 ГПК). 

14. Исследование других доказательств (ст. 183 - 187 ГПК). После 
исследования всех собранных по делу доказательств председательствующий 
предоставляет слово для заключения прокурору, после этого спрашивает у 
лиц, участвующих в деле, и представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК). При отсутствии таких 
заявлений председательствующий объявляет разбирательство дела по 
существу оконченным, и суд переходит к заслушиванию судебных прений и 
заключения прокурора (ст. 189 ГПК). 

15. Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, 
затем ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться 
репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его 
представителю (ст. 190 ГПК). 

16. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК). 
17. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК). 
Заканчивается деловая игра вынесением решения. 
Наступает очень ответственный этап деловой игры - обсуждение 

итогов. Внимательно просматривается видеозапись. Фиксируются недочеты. 
Сначала студенты должны высказать личные мнения по поводу 

недостатков и ошибок, которые они заметили. Следует подробно разобрать и 
обсудить их, затем преподаватель выступает с общим и персональным 
анализом. Следует отметить положительные стороны, разобрать недостатки. 
По результатам практического занятия необходимо выставить оценки. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
4.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 

 
1. Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

организаций. 
2. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права. 
3. Система и источники гражданского процессуального права. 
4. Понятие гражданского процесса, его задачи и стадии. Виды 

гражданского судопроизводства. 
5. Гражданская процессуальная форма. 
6. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
7. Содержание принципа состязательности в гражданском процессе. 
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8. Содержание принципа диспозитивности в гражданском процессе. 
9. Принципы гласности и устности судебного разбирательства. 
10. Понятие, содержание и виды гражданских процессуальных 

правоотношений. 
11. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 
12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
13. Понятие, признаки и состав лиц, участвующих в деле. 
14. Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности 

сторон. 
15. Процессуальное соучастие и его виды. 
16. Замена ненадлежащей стороны. 
17. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 
18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. 
19. Процессуальное правопреемство и его отличие от замены 

ненадлежащей стороны. 
20. Участие прокурора в гражданском процессе. 
21. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 
права других лиц. 

22. Понятие судебного представительства и его виды. 
23. Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. 
24. Понятие и виды судебных расходов. 
25. Распределение судебных расходов между сторонами и их 

возмещение. 
26. Судебные штрафы. 
27. Понятие и виды процессуальных сроков. 
28. Приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 
29. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Разграничение подведомственности между судебными органами. 
30. Понятие и виды подсудности. 
31. Передача дел из одного суда в другой. 
32. Понятие и сущность искового производства. 
33. Понятие иска и его элементы. 
34. Право на иск и право на предъявление иска. 
35. Виды исков. 
36. Защита интересов ответчика в исковом производстве. 
37. Соединение и разъединение исков. Отказ от иска. Признание 

иска. 
38. Изменение иска.  
39. Мировое соглашение. 
40. Обеспечение иска. 
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41. Понятие и стадии судебного доказывания. 
42. Понятие судебных доказательств и их классификация. 
43. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
44. Общие правила доказывания в гражданском процессе. 

Объяснения сторон и третьих лиц. 
45. Свидетельские показания. 
46. Письменные доказательства. 
47. Вещественные доказательства. 
48. Заключение эксперта. 
49. Обеспечение доказательств. 
50. Понятие и сущность судебного приказа. 
51. Понятие и стадии приказного производства. 
52. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
53. Понятие и значение подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству. 
54. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса.  
55. Порядок судебного разбирательства. 
56. Протокол судебного заседания. 
57. Отложение разбирательства дела. 
58. Приостановление производства по делу. 
59. Прекращение производства по делу. 
60. Оставление заявления без рассмотрения. 
61. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 
62. Сущность и значение судебного решения. Содержание судебного 

решения. 
63. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
64. Законная сила судебного решения. Пределы ее действия. 
65. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 
66. Общая характеристика заочного производства. Условия и 

порядок вынесения заочного решения. 
67. Понятие и сущность особого производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке особого производства. 
68. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
69. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим, признание гражданина ограниченно дееспособным и 
недееспособным в порядке особого производства. 

70. Установление усыновления (удочерения) ребенка. 
71. Признание имущества бесхозяйным. 
72. Установление неправильностей записей актов гражданского 

состояния. 
73. Рассмотрение жалоб на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении. 
74. Вызывное производство. 
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75. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений. 
Формы пересмотра судебных постановлений. 

76. Понятие и особенности апелляционного производства в 
гражданском процессе. Пределы полномочий суда апелляционной 
инстанции. 

77. Основания к отмене и изменению судебного решения судом 
второй инстанции. 

78. Понятие и особенности кассационного производства в 
гражданском процессе. Пределы кассационного пересмотра. 

79. Право кассационного обжалования судебного решения. 
80. Порядок рассмотрения кассационной жалобы.  
81. Основания к отмене и изменению судебного решения судом 

кассационной инстанции. 
82. Обжалование определений суда первой инстанции. 
83. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора (вторая кассация). 
84. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
85. Исполнение судебных постановлений. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-3, ОПК-7 

ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 
ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4 

6 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, 
ИОПК 7.2 

2 ОПК-3, ОПК-7 ИОПК 3.1, 
ИОПК 7.4 7 ОПК-3, ОПК-7 

ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, 
ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 
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ИОПК 7.1, 
ИОПК 7.2, 
ИОПК 7.3, 
ИОПК 7.4 

3 ПК-3 

ИПК3.1., ИПК 
3.2, ИПК3.3, 

ИПК 3.4, 
ИПК3.5 

8 ОПК-3  

4 ПК-3 ИПК3.1., ИПК 
3.2, 9 ПК-3 

ИПК3.1., ИПК 
3.2, ИПК3.3, 

ИПК 3.4, 
ИПК3.5 

5 ПК-3 ИПК3.1., ИПК 
3.2, 10 ПК-3 

ИПК3.1., ИПК 
3.2, ИПК3.3, 

ИПК 3.4, 
ИПК3.5 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1 4 6 1 11 4 16 4 

2 3 7 4 12 1 17 1 

3 

1А, 2 
БВГ, 3 
БВГ, 4 
БВГ 

8 4 13 3 18 4 

4 4 9 4 14 1 19 1 

5 2,1,4,3 10 3 15 1 20 1 

 
Задание №1. 

Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее 
самостоятельные требования, вступающее в уже возникший процесс? 

 
1. представитель истца; 
2. представитель ответчика; 
3. истец; 
4. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 

 
Задание №2. 

Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления 
третьих лиц в возникший процесс: 

 
1. подготовка судебного заседания; 
2. начало рассмотрения дела по существу; 
3. постановление и оглашение решения; 
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4. исследование обстоятельств дела. 
 

Задание №3. 
Установите соответствие между правильным определением прав участников 

процесса: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца и в ответе укажите связку, 

например 2-АГ. 
№ Участник гражданского процесса Виды прав 
1 судья А- руководит 

процессом и ведёт 
судебное заседание 

2 Представитель истца Б- заявляет 
ходатайства 

3 ответчик В-обжалует 
решение 

4 прокурор Г-заявляет отводы 
составу суда 

 
 

Задание №4. 
Представителем в суде может быть: 

 
1. дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в 
пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах 
представляемого; 
2. лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что 
решение по делу может повлиять на его права или обязанности по 
отношению к одной из сторон; 
3. лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах 
предоставленных ему доверителем полномочий; 
4. дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела, совершающее процессуальные действия от 
имени и в интересах представляемого. 

 
Задание №5. 

Определите последовательность указания в исковом заявлении: 
 

1. Все известные об ответчике сведения, включая один из 
идентификаторов. 

2. Фамилия, имя, отчество, адрес и идентификатор истца. 
3. Требование. 
4. Цена иска, если иск подлежит оценке. 
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Задание №6. 
Право на совершение какого процессуального действия должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 
 

1. предъявление встречного иска; 
2. знакомиться с материалами дела; 
3. представлять доказательства; 
4. заявлять отводы. 

 
Задание №7. 

Судебные расходы состоят из: 
 

1. государственная пошлина; 
2. издержки, связанные с рассмотрением дела; 
3. расходы по оплате помощи адвоката; 
4. государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

 
Задание №8. 

Государственная пошлина — это: 
 

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 
по гражданскому делу; 
2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 
физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы 
совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 
3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 
4. денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и 
разрешение гражданских дел. 

 
Задание №9. 

Судебные издержки — это: 
 

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 
по гражданскому делу; 
2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 
физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы 
совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 
3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 
 4. сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные 
с производством осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за 
фактическую потерю времени и другие признанные судом необходимыми 
расходы.  
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Задание №10. 
Размер государственной пошлины устанавливается: 

 
1. прокурором; 
2. представителем истца; 
3. законом; 
4. судом. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
 

№ 
вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ПК-3 ИПК-3.2 31 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

2 ПК-3 ИПК-3.2 32 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

3 ПК-3 ИПК-3.2 33 ПК-3 ИПК-3.2 

4 ПК-3 ИПК-3.2 34 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

5 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

35 ПК-3 ИПК-3.2 

6 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

36 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

7 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

37 ПК-3 
ОПК-7 

ИПК-3.2 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

8 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

38 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 
ИОП ИОПК7.1, 

ИОПК 7.2, ИОПК 
7.4К 3.4 

 

9 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

39 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

10 ПК-3 ИПК-3.2 40 ПК-3 
ОПК-7 

ИПК-3.2 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

11 ПК-3 ИПК-3.2 41 ПК-3 
ОПК-3 

ИПК-3.2 
ИОПК 3.4 

12 ОПК-3 
ПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 42 ОПК-3 ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
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ИОПК 3.4 
ИПК 3.3, ИПК 
3.4, ИПК 3.5 

ИОПК 3.4 

13 ОПК-3 
ПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИПК 3.3, ИПК 
3.4, ИПК 3.5 

43 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

14 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

44 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

15 ОПК-3 ИОПК 3.3 45 ПК-3 ИПК-3.2 

16 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

46 ПК-3 ИПК-3.2 

17 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

47 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

18 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

48 ПК-3 ИПК3.2 

19 ПК-3 ИПК-3.2 49 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

20 ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 

ИОПК 3.2, ИОПК 
3.3, ИОПК 3.4) 

50 ПК-3 ИПК-3.2 

21 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

51 ПК-3 ИПК-3.2 

22 ПК-3 ИПК-3.2 52 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

23 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 53 ОПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 

24 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

54 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

25 ОПК-3 
(ИОПК 3.1, 

ИОПК 3.2, ИОПК 
3.3, ИОПК 3.4 

55 ПК-3 ИПК-3.2 

26 ПК-3 ИПК-3.2 56 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

27 ОПК-3 
ИОПК 3.1, ИОПК 

3.2, ИОПК 3.3, 
ИОПК 3.4 

57 ПК-3 
ОПК-7 

ИПК-3.2 
ИОПК 7.4 
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ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

28 ОПК-3 
ОПК-7 

(ИОПК 3.1, 
ИОПК 3.2, ИОПК 

3.3, ИОПК 3.4 
58 ОПК-3 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 

29 ОПК-3 
ОПК-7 

ИОПК 3.1, ИОПК 
3.2, ИОПК 3.3, 

ИОПК 3.4 
ИОПК7.1, ИОПК 

7.2, ИОПК 7.4 

59 ОПК-7 ИОПК7.1, ИОПК 
7.2, ИОПК 7.4 

30 ПК-3 ИПК 3.3, ИПК 
3.4, ИПК 3.5 60 ПК-3 ИПК-3.2 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
Номер 

вопроса 
Верный ответ 

1. Судом нарушений не допущено, поскольку задачами гражданского 
судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 
иных правоотношений. Учитывая, что ответчик был надлежащим образом 
извещен о времени слушания дела, не воспользовался своим правом 
участвовать в судебном заседании, суд своевременно рассмотрел дело. 

2 Наделение Верховного Суда Российской Федерации конституционным правом 
давать разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126 Конституции РФ), 
установление особого порядка их подготовки и принятия дает основание для 
вывода об обязательности их учета при разрешении конкретных гражданских 
дел с целью обеспечения единообразия в толковании и применении судами 
норм материального и процессуального права. Иными словами, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ являются актами официального, обязательного 
для конкретных применителей права разъяснения (толкования) правовых норм, 
что вытекает также из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 № 23 «О судебном решении». Разъяснения Верховного Суда РФ о 
применении норм материального и процессуального права при рассмотрении 
гражданских дел обязательны для нижестоящих судов. 

3 Право представлять сторонами доказательства предусмотрено ст. 35 ГПК РФ. 
Обязанность доказать свои требования или возражения предусмотрена ст. 56 
ГПК РФ. Вместе с тем, в соответствии со ст. 59 ГПК РФ, доказательства 
должны быть относимыми, то есть суд принимает только те доказательства, 
которые имеют значение для разрешения дела, то есть таким, которое может 
подтвердить или опровергнуть искомый факт- обстоятельство, подлежащее 
доказыванию. 
В случае, если одной стороной заявлено ходатайство об исследовании 
относимого доказательства (допросе свидетеля, который может подтвердить 
обстоятельство, имеющее значение для разрешения дела), а второй стороной 
заявлено ходатайство о допросе свидетеля, который не сможет подтвердить 
обстоятельства, имеющие значение для дела, то в удовлетворении последнего 
ходатайства будет отказано правомерно. 
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4 Суть состязательности состоит в том, что в судопроизводстве 
рассматриваемого спора о праве стороны противопоставлены друг другу в 
соответствии со своими интересами, и разбирательство дела происходит в 
форме спора между ними. Содержание состязательности составляют прежде 
всего реализацию прав сторон и других лиц, участвующих в деле. 
Согласно ч.1 ст.12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон. Суд, сохраняя 
независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство 
процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения или не совершения 
процессуальных действий. 
В соответствии со ч.1 ст. 57 ГПК РФ, доказательства представляются 
сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить 
им представить дополнительные доказательства. В случае если представление 
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их 
ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. 
Очевидно, что материалы уголовного дела сторона представить не может, 
поэтому суд в случае необходимости исследования такого доказательства, 
должен оказать содействие в его истребовании и запросить его в 
соответствующих органах. 

5 Суд поступил неправильно, поскольку вопрос о замене ответчика должен 
решаться судом при рассмотрении дела, то есть в судебном заседании. 
Основания для возвращения искового заявления предусмотренные ГПК РФ 
иные- если  истцом не соблюден установленный федеральным законом для 
данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора либо истец 
не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным 
законом для данной категории споров; заявленные требования подлежат 
рассмотрению в порядке приказного производства; дело неподсудно данному 
суду общей юрисдикции или подсудно арбитражному суду; исковое заявление 
подано недееспособным лицом; исковое заявление не подписано или исковое 
заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд; в производстве этого или другого суда либо 
третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям; до вынесения определения суда о принятии 
искового заявления к производству суда от истца поступило заявление о 
возвращении искового заявления; не устранены обстоятельства, послужившие 
основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, 
установленный в определении суда. 

6 Определение вынесено правомерно. Независимо от того, являются ли 
участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации 
и граждане, арбитражные суды рассматривают дела: п. 3- по спорам об отказе 
в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей- это статья 27 АПК РФ-
споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов. 

7 В соответствие с общими правилами о территориальной подсудности, здесь 
имеет место подсудность по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК). Но 
место жительства гражданина может быть установлено судом на основе 
различных юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его 
компетентными органами, поскольку регистрация или её отсутствие не могут 
служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
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граждан (ч. 2 ст. 3 Закона РФ № 5242-1 «О праве граждан на свободу 
перемещения»). Таким образом, суд мог определить место жительство 
ответчика и в Коминтерновском районе. Однако, судебная практика считает 
местом жительства гражданина, как правило, место его регистрации, 
следовательно, нарушений правил подсудности на момент принятия иска не 
было, и дело должно рассматриваться в суде, принявшем иск. 

8 Виды подсудности:  территориальная - распределение компетенции по 
рассмотрению дела по первой инстанции между судами общей юрисдикции, 
относящимися к одному звену;  родовая -распределение компетенции по 
рассмотрению дела по первой инстанции между судами, относящимися к 
различным звеньям судов общей юрисдикции;  функциональная - 
распределение компетенции между судами общей юрисдикции, 
рассматривающими дела по первой инстанции, в апелляционном, 
кассационном, надзорном порядке и при пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
Определение Мосгорсуда правомерно, поскольку данное гражданское дело не 
подведомственно ни мировому судье, ни областному (городскому) суду, 
следовательно, оно должно рассматриваться в районном суде (ст.24 ГПК РФ). 
Договорная подсудность, установленная ст. 32 ГПК РФ, означает, что стороны 
вправе договориться об изменении территориальной, но не родовой 
подсудности. 

9 Суд апелляционной инстанции должен отменить определение о возвращении 
искового заявления. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста 14 лет в суд (ст. 56 Семейного кодекса РФ). Суд вправе привлечь к 
участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних (ст. 37 
ГПК РФ). Таким образом, по вопросу об обязании законного представителя 
исполнить обязательства в отношении несовершеннолетнего по обеспечению 
ему общего образования, 14-летний гражданин имел право лично заявит иск. С 
учётом указанного, суд апелляционной инстанции должен отменить 
определение о возвращении искового заявления. 

10 Правила предусмотрены ст.41 ГПК РФ. 
Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой 
инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего 
ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 
начала. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика 
другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску. 
В данном случае суд обязан рассмотреть дело по существу. В удовлетворении 
требований будет отказано, так как иск предъявлен к ненадлежащему 
ответчику. 

11 Да, нужно, Управление Росреестра по Воронежской области будет являться 
третьим лицом по такому требованию. 

12 В соответствии с ч.1ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. В данном случае 
прокурор должен обратиться с иском об освобождении указанных земельных 
участков. 
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13 В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 
прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 
права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; образования. 
В данном перечне отсутствуют требования о сносе самовольных построек, а 
Емельяненко не обладает признаками субъекта, указанного в ст. 45 ГПК РФ 
для подачи заявления прокурором. Таким образом, вывод суда верен. 

14 Отдел опеки и попечительства Управы Коминтерновского района городского 
округа город Воронеж. 

15 В соответствии со ст. 78 СК РФ, при рассмотрении судом споров, связанных с 
воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, 
к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства. Орган 
опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка 
и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить суду акт 
обследования и основанное на нем заключение по существу спора. 

16 В соответствии со ст.53 ГПК РФ, полномочия представителя на ведение дела 
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом. Специальные права представителя должны быть 
отражены в доверенности. 
Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в 
нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится 
доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей 
организацией по месту жительства доверителя, администрацией организации 
социального обслуживания, в которой находится доверитель, а также 
стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на 
излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, 
соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 
организации, военной образовательной организации высшего образования, 
если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, 
соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 
организации, военной образовательной организации высшего образования или 
членами их семей. Доверенностью признается письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими лицами. Доверенность должна быть 
совершена в письменной форме (п. 1 ст. 185 ГК РФ). В данном случае в 
доверенности должно было быть оговорено право подачи иска. 

17 В соответствии со ст. 52 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы 
недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан 
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защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные 
лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Они имеют 
полномочия представителей в силу закона и совершают от имени 
представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения 
которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными 
законом. 
В интересах несовершеннолетнего Кобзарев мог заключить мировое 
соглашение на описанных условиях, поскольку это соответствует интересам 
сына. 

18 Не соответствуют. В соответствии с п.5 ст. 53 ГПК РФ, полномочия адвоката 
на ведение дела в суде удостоверяются ордером, выданным соответствующим 
адвокатским образованием. Однако, ордер предоставляет возможность 
осуществлять только некоторые общие права доверителя- участвовать в 
судебном разбирательстве, задавать вопросы, исследовать доказательства. Для 
обладания специальными правами- такими как признание иска, отказ от иска, 
заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления- 
необходима нотариально заверенная доверенность с указанием таких прав. 
Поэтому адвокат вправе представить одновременно и ордер, и доверенность и 
участвовать в деле в качестве представителя. 

19 Участниками процесса и судом допущены нарушения, так как в соответствии 
со ст. 273 ГПК РФ заявление об усыновлении рассматривается в закрытом 
судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 
представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего 
возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, других 
заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати 
лет. 

20 Имеются, поскольку ст. 69 ГПК РФ, регулирующая особенности получения 
свидетельских показаний судом и ст. 70 ГПК РФ о правах и обязанностях 
свидетеля, не содержат ограничений на привлечение к участию в деле 
адвоката. 

21 В соответствии со ст. 153.9 ГПК РФ, мировое соглашение заключается в 
письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при 
наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально 
предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем 
полномочия представителя. 
Адвокат вправе участвовать в обсуждении условий заключения мирового 
соглашения, его содержания. Если доводы ответчика о том, что истица сама 
лично подписала мировое соглашение, то суд кассационной инстанции 
откажет в удовлетворении жалобы. 

22 Должен. В соответствии со ст. 50 ГПК РФ, суд назначает адвоката в качестве 
представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 
жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 
федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве 
представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 
вправе обжаловать судебные постановления по данному делу. 

23 Исковая давность в данном случае применяться не должна. ГПК РФ 
предусматривает самостоятельные сроки для взыскания судебных расходов. В 
соответствии со ст. 103.1 ГПК РФ, заявление по вопросу о судебных расходах, 
понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, 
кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не 
разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть 
подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в 
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течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела. 

24 Правильно. Течение месячного срока на подачу апелляционных жалобы, 
представления, предусмотренного частью 2 статьи 321 ГПК РФ, начинается 
согласно части 3 статьи 107 и статье 199 ГПК РФ со дня, следующего за днем 
принятия решения, а если в судебном заседании объявлялась только 
резолютивная часть решения, - со дня, следующего за днем составления 
мотивированного решения суда, и оканчивается в соответствующее число 
следующего месяца - число, соответствующее дате составления 
мотивированного решения. 
Лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, вправе обратиться в 
суд, принявший решение, с заявлением (ходатайством) о восстановлении 
пропущенного процессуального срока. В заявлении (ходатайстве) должны 
быть указаны причины пропуска срока на подачу апелляционных жалобы, 
представления, а также подтверждающие их доказательства. 
Ходатайство лица, пропустившего срок апелляционного обжалования, о 
восстановлении этого срока может содержаться непосредственно в 
апелляционных жалобе, представлении. 

25 Основаниями для отвода состава суда являются те, которые дают полагать, что 
суд прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. В данном случае 
вынесение судом решения не может говорить о его заинтересованности в деле, 
тем более, что в соответствии со ст. 321 ГПК РФ, апелляционные жалоба, 
представление подаются через суд, принявший решение. А в соответствии со 
ст. 112 ГПК РФ, заявление о восстановлении пропущенного процессуального 
срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное 
действие. 

26 Нет, не является. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 
№ 16 «О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» указывает, что к уважительным причинам могут быть отнесены 
объективные обстоятельства, препятствующие совершению заявителем 
соответствующих процессуальных действий (например, чрезвычайные 
ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и 
т.п.). Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска 
юридическим лицом срока апелляционного обжалования такие обстоятельства, 
как нахождение представителя организации в командировке или отпуске. 

27 Не будет, поскольку это не является уважительной причиной пропуска срока, 
так как ответчик в установленный ГПК РФ месячный срок для обжалования 
мог воспользоваться услугами переводчика. 

28 Не будет. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 16 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» 
указывает, что к уважительным причинам могут быть отнесены объективные 
обстоятельства, препятствующие совершению заявителем соответствующих 
процессуальных действий (например, чрезвычайные ситуации и происшествия: 
наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т.п.). Заболевание Терещенко 
не препятствовало ему обратиться с жалобой в срок. 

29 Нет, поскольку Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 
16 «О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» указывает, что не могут рассматриваться в качестве уважительных 
причин пропуска юридическим лицом срока апелляционного обжалования 
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такие обстоятельства, как нахождение представителя организации в 
командировке или отпуске, смена руководителя организации либо его 
нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации 
юриста, ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи 
представителя или уплаты государственной пошлины, несвоевременное 
оформление доверенности вышестоящей организацией и т.п. 

30 Должен, поскольку в соответствии с нормами налогового законодательства, 
освобождаются от оплаты госпошлины прокуроры - по заявлениям в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований (ст. 333.36 НК РФ). 

31 Госпошлина будет оплачиваться исходя из цены иска. В соответствии со ст. 91 
ГПК РФ, цена иска определяется по искам об истребовании имущества, исходя 
из стоимости того имущества, которое Петров просит выделить ему. 

32 Не прав, поскольку при подаче искового заявления имущественного характера, 
не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного 
характера оплачивается госпошлина для физических лиц в размере 300 рублей 
(НК РФ). 

33 При подаче иска госпошлину платить не нужно, поскольку от уплаты 
госпошлины освобождаются истцы - при рассмотрении дел о защите прав и 
законных интересов ребенка (ст. 333.36 НК РФ). 

34 В соответствии со ст. 90 ГПК РФ, основания и порядок освобождения от 
уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Следовательно, в случае поступления ходатайства об отсрочке уплаты 
госпошлины истцом, суд будет разрешать данный вопрос с учетом ст. 64 НК 
РФ. В силу пункта 2 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации 
суды общей юрисдикции, исходя из имущественного положения плательщика, 
вправе отсрочить уплату государственной пошлины в порядке, 
предусмотренном статьей 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Согласно пункту 1 статьи 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации 
отсрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству 
заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

35 В соответствии сч.1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы. Ответчик вправе обратиться с заявлением о взыскании 
судебных расходов, учитывая, что в удовлетворении исковых требований к 
нему было отказано. 

36 Судебные издержки, понесенные третьими лицами (ст. ст. 42, 43 ГПК РФ, ст. 
ст. 50, 51 АПК РФ), участвовавшими в деле, на стороне, в пользу которой 
принят итоговый судебный акт по делу, могут быть возмещены этим лицам, 
исходя из того, что их фактическое процессуальное поведение способствовало 
принятию данного судебного акта. 

37 При составлении иска необходимо руководствоваться Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей», 
предмет иска- требование о взыскании ущерба, основание- в силу толкования 
статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
в случае страхования владельцем транспортного средства своей 
ответственности по договору ОСАГО при наступлении предусмотренного в 
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договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причинённый 
вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу 
(осуществить страховую выплату) в пределах определённой договором суммы 
(страховой суммы) обязуется страховщик. 

38 Предмет иска-требование о взыскании денежного содержания на ребенка. 
Основание- юридические факты, указанные в  ст.83 СК РФ :при отсутствии 
соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в 
случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает 
заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 
иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной 
доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК 
РФ) и в твердой денежной сумме. 

39 При составлении искового заявления неверно указано основание иска, так как 
действующее законодательство не предусматривает выселения по таким 
основаниям. 
В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением 
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный 
гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить 
пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный 
собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает 
указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию 
собственника на основании решения суда. Если квартира была приобретена 
собственником до его вступления в брак, то после расторжения брака права его 
супруга  на эту квартиру прекращаются, так же как и права его родственников- 
ст.31 Жилищного Кодекса РФ. 

40 Правоотношения по воспитанию детей носят длящийся характер, вследствие 
чего применение к спорам, возникающим из таких правоотношений, правил о 
тождественности не всегда допустимо. Так, при наличии новых оснований - 
например, изменения жилищных условий Дорохина, его заработка, поведения 
или мнения ребенка, истица вправе обратиться в суд с подобным заявлением. 
При установлении судом апелляционной инстанции таких обстоятельств, 
жалоба будет удовлетворена. 

41 В силу статьи 36 СК РФ юридически значимым обстоятельством, имеющим 
значение для разрешения требований о разделе общего имущества супругов, 
является то, на какие средства (личные или общие) приобреталось спорное 
имущество во время брака на имя одного из супругов. При рассмотрении 
первого иска необходимо было установить всё имущество, подлежащее 
разделу, а это в силу ст. 56 ГПК РФ, является обязанностью истца. 
Следовательно, действия суда, отказавшего в принятии иска как 
тождественного, правомерны. 

42 Юридическими фактами в основание иска являются заключение трудового 
соглашения с работодателем (нужно представить трудовой договор), 
привлечение работника к дисциплинарной ответственности за систематическое 
неисполнение рудовых обязанностей (приказы), основания увольнения (приказ 
об увольнении), размер невыплаченной зарплаты (справку или сведения банка 
в случае получения заработной платы на счёт). 
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43 Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный 
иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление 
встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. Судья 
принимает встречный иск в случае, если: встречное требование направлено к 
зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска 
исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; 
между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 
рассмотрению споров. Об этом указано в ст. ст. 137, 138 ГПК РФ. 

44 В соответствии со ст. 136 ГПК РФ, такое исковое заявление будет оставлено 
без движения. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без 
соблюдения требований, установленных статьями 131 и 132 ГПК РФ, выносит 
определение об оставлении заявления без движения. А в ст.131 и 132 ГПК РФ 
указано, что в исковом заявлении должен быть указан расчет взыскиваемых 
или оспариваемых денежных сумм, и расчёт прилагаться к иску вместе с 
другими доказательствами. 

45 В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие 
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает 
относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 
совокупности. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в 
решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства 
приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства 
отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам 
отдано предпочтение перед другими.  При оценке документов или иных 
письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств 
убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство 
исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, 
подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат 
все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. 
В соответствии с требованиями закона суд оценил критически доказательства 
ответчика, и сделал вывод о доказанности исковых требований. 
Решение суда является законным, так как судья предупреждал ответчика, что в 
соответствии с п.3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в 
экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и 
документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела 
и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в 
зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое 
для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, установленным. Правовых оснований для 
обжалования решения суда у Шутейникова О.О., или отмены судом 
апелляционной инстанции, нет. 

46 При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих 
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 
суд назначает экспертизу. Судебная экспертиза отличается от проведенной до 
подачи иска в суд, поскольку в соответствии со ст. 80 ГПК РФ, в определении 
суда указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт 
предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения, 
если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об 
ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской 
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Федерации. Ходатайство ответчика должно быть удовлетворено. 
47 В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, при оценке копии документа или иного 

письменного доказательства, суд проверяет, не произошло ли при копировании 
изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с 
помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует 
ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким 
образом сохранялась копия документа. Суд не может считать доказанными 
обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного 
письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал 
документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого 
документа не тождественны между собой, и невозможно установить 
подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. 
Учитывая изложенное, если оба супруга Терентьевых не отрицают, что копия 
чека была сделана с существовавшего подлинника, или если приобретение 
техники подтверждается другими доказательствами, которые суд посчитает 
достаточными, факт приобретения супругами техники может быть судом 
установлен. 

48 Условия для принятия встречного иска имеются, так как встречные требования 
направлены к зачету первоначальных (ст. 138 ГПК РФ). Однако, судом 
допущены процессуальные нарушения, поскольку в соответствии с ч.3 ст.23 
ГПК РФ, при объединении нескольких связанных между собой требований, 
изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые 
требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются 
подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в 
районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его 
рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о 
передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный 
суд. Таким образом, судья должен был передать дело в районный суд. 

49 Поскольку иск о возмещении вреда, то подсудность - по выбору истца. Так как 
неизвестен адрес ответчика, истец может подать иск: в суд по месту его 
жительства или месту причинения вреда. То есть отсутствие адреса места 
жительства истца не препятствует его обращению в суд за защитой своих прав. 
В соответствии со ст. 120 ГПК, при неизвестности места пребывания ответчика 
по требованиям, предъявляемым в защиту интересов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, а также по требованиям о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в 
результате смерти кормильца, судья обязан вынести определение об 
объявлении розыска ответчик.  В ГПК также содержится императивная норма 
(ст.69), в которой сказано, что лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, 
обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и 
разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, 
отчество, фамилию и место жительства. Суд вправе не удовлетворить 
ходатайство о вызове свидетеля, место жительства которого неизвестно. 

50 Судом допущены ошибки, поскольку в соответствии с ст. 196 ГПК РФ, при 
принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и 
какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой 
закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, 
имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать новые 
доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь 
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заслушивает судебные прения. В соответствии со ст. 198 ГПК РФ, в 
мотивировочной части решения суда должны быть указаны: 1) фактические и 
иные обстоятельства дела, установленные судом; 2) выводы суда, вытекающие 
из установленных им обстоятельств дела, доказательства, на которых 
основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого 
решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял 
или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений 
доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы,которыми руководствовался суд 
при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 
Суд не мог вынести мотивировочную часть решения, опираясь на новые 
доказательства, полученные вне процесса. 

51 В соответствии со ст.129 ГПК РФ, при поступлении в установленный срок 
возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья 
отменяет судебный приказ. В определении об отмене судебного приказа судья 
разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть 
предъявлено в порядке искового производства. Законодатель не содержит 
требований к указанию должником причин несогласия с вынесением приказа, 
значит суд поступил неправильно. 

52 Суд поступил неправильно, поскольку положениями статей 124,125 ГПК не 
предусмотрена обязанность взыскателя направлять такие документы 
должнику. 

53 В соответствии с ч.1 ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание 
ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не 
сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 
рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке 
заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит 
определение». В соответствии со ст. 242 ГПК РФ, заочное решение суда 
подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное 
заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел 
возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на 
обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на 
содержание решения суда». 
При извещении (вызове) судебной повесткой участник процесса считается 
извещенным надлежащим образом о месте и времени судебного заседания или 
совершения отдельного процессуального действия, если у суда имеется: 
расписка адресата о получении повестки (ст. 116 ГПК РФ); корешок повестки с 
распиской о ее получении взрослого члена семьи адресата, проживающего 
совместно с ним (ст. 116 ГПК РФ), повестка с отметкой об отказе адресата 
принять данное судебное извещении (ст. 117 ГПК РФ); повестка с отметкой о 
неизвестности места пребывания лица, участвующего в деле, вследствие 
перемены им адреса во время производства по делу (ст. 118 ГПК РФ). 
В иных случаях, как в этом, суд должен принять возможные меры, 
обеспечивающие надлежащее извещение участников процесса. 
Возвращение повестки, направленной по указанному истцом в заявлении 
адресу с отметкой о неизвестности места пребывания ответчика, не может 
автоматически повлечь рассмотрение дела в отсутствие ответчика (ст. 119 ГПК 
РФ). Вместе с тем, риск неполучения поступившей корреспонденции несет 
адресат. Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит 
применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским 
процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не 
предусмотрено иное. (постановление Пленума ВС РФ № 25 от 23 июня 2015 г. 
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«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» выражает аналогичную 
позицию.  Решение суда первой инстанции законно. 

54 Суд поступил неправильно, поскольку в соответствии с ч.1 ст.233 ГПК РФ, в 
случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте 
судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 
просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть 
рассмотрено в порядке заочного производства. В данном случае ответчик 
просил рассмотреть дело в его отсутствие, значит заочное производство 
неправомерно. 

55 В соответствии со ст. 264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых 
зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных 
прав граждан, организаций. Суд рассматривает дела об установлении факта 
принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением 
воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов 
гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или 
фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении. 
Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. 
Факт нахождения в зарегистрированном браке может подтвердить 
свидетельство о браке или актовая запись о произведённой регистрации, 
следовательно, судом в установлении такого факта будет отказано. 

56 Такой факт установлен не будет, поскольку в соответствии со ст. 265 ГПК РФ, 
суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. Великанов может получить документ, 
удостоверяющий факт несчастного случая на производстве (акт) по месту 
своей работы. 

57 Согласно ст. 194 ГПК РФ, решение суда принимается в совещательной 
комнате, где могут находиться только судья, рассматривающий дело, или 
судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие других лиц в 
совещательной комнате не допускается. 
Таким образом, судья не вправе покидать совещательную комнату, так как 
нарушается тайна совещания судей. Так же он не вправе звонить кому-либо, 
консультироваться и т. п. Ст. 330 ГПК Основаниями для отмены решения суда 
первой инстанции в любом случае являются: часть 4, пункт 7: нарушение 
правила о тайне совещания судей при принятии решения. 

58 Решение подлежит отмене или изменению апелляционной инстанцией в силу 
неправильного применения нормы материального права – а именно 
неправильного истолкования закона (ст. 330 ГПК). Претендовать на 
жилплощадь Медведева не вправе, т.к. она не является совместной 
собственностью супругов. Медведева не является и бывшим членом семьи 
собственника, поскольку ЖК определен исчерпывающий их перечень – дети, 
родители, супруг. Собственником же указанной квартиры является Петрова 
О.Н. 

59 Районным судом нарушено правило подсудности, поскольку в соответствии со 
ст. 26 ГПК РФ, гражданское дело, связанное с государственной тайной, по 
первой инстанции должен рассматривать Воронежский областной суд, 
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следовательно, решение суда должно быть отменено. 
 

60 Не соответствуют. Согласно п. 5 ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном 
производстве мерой принудительного исполнения является наложение ареста 
на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во 
исполнение судебного акта об аресте имущества. 
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве взыскание 
на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, обращается в размере задолженности, т.е. в размере, 
необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных 
действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-
исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. 
Согласно п. 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 
50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» судебный 
пристав-исполнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 69 Закона об 
исполнительном производстве, допускающей обращение взыскания на 
имущество в размере задолженности, т.е. арест имущества должника по 
общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя. 
Долг в сумме пять тысяч рублей и стоимость машины несоразмерны. 

 
Задание 1 

В районном суде рассматривалось дело по иску Новикова к Петрову об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения.  Истец в исковом 
заявлении указал номер мобильного телефона ответчика, по которому суд с 
помощью СМС-сообщения известил ответчика о дате и времени судебного 
разбирательства. В назначенное время ответчик в судебное заседание не 
явился. Суд рассмотрел дело и принял решение об удовлетворении иска. 
Возможность рассмотрения дела в отсутствие ответчика суд обосновал 
надлежащим извещением ответчика, достаточностью представленных 
истцом доказательств и необходимостью выполнения судом задачи 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Допущены ли судом нарушения? Каковы цели и задачи гражданского 
судопроизводства.  

 
Задание 2 

Прокурор республики Башкортостан обратился в суд с заявлением о 
ликвидации общественной организации Центр «Дианетика», ссылаясь на то, 
что деятельность данной организации проводится в нарушение норм 
Конституции РФ и действующего законодательства, поскольку 
образовательная и медицинская деятельность Центра «Дианетика» 
осуществляется без соответствующих лицензий и представляет угрозу 
здоровью людей, нарушает права и свободы человека. Суд удовлетворил 
заявление прокурора. 

Центр «Дианетика» обжаловал решение суда. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, оставляя решение суда первой 
инстанции в силе. 
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Проанализируйте ситуацию с точки зрения источников гражданского 
процессуального права. Какова природа постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ, является ли обязательным их учет при принятии судебного 
решения? 

 
Задание 3 

При рассмотрении гражданского дела о разделе имущества обе 
стороны- истец и ответчица заявили ходатайство о допросе свидетелей. Суд 
удовлетворил просьбу истца, при этом отказал в удовлетворении ходатайства 
ответчицы. Проанализируйте действия суда. Смоделируйте ситуацию, когда 
такие действия суда будут правомерными. 
 

Задание 4 
В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С., к Петелину 

С.С. О взыскании 60 тыс. руб. – ущерба, связанного с повреждением 
автомашины, причиненного автомобильной аварией. Ответчик Петелин С.С. 
иска не признал, утверждая, что не виновен в аварии. 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 гражданского дела и об истребовании 
материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но 
прекращено. Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на 
другую дату и время, но в истребовании уголовного дела отказал, указав в 
определении, что в соответствии с принципом состязательности каждая 
сторона должна доказать факты, на которые ссылается. Поэтому истец 
должен представить материалы из уголовного дела. Расскажите о принципе 
состязательности и его содержании. Как правильно поступать сторонам и 
судье в изложенной ситуации? 

 
Задание 5 

В Ленинский районный суд г. Н-ска поступило исковое заявление 
Бурдюгова о возмещении вреда, причиненного ему в результате дорожно-
транспортного происшествия с участием маршрутного такси. В качестве 
ответчика в исковом заявлении был назван водитель маршрутного такси 
Малыхин, проживающий на территории Ленинского района. Судья 
Ленинского районного суда возвратил Бурдюгову его исковое заявление по 
причине нарушения правил территориальной подсудности. Судья обосновал 
свое определение тем, что надлежащим ответчиком по данному иску 
является работодатель Малыхина – ООО «Извоз», расположенное на 
территории Левобережного района г. Н-ска, и, соответственно, данное дело 
подсудно Левобережному районному суду. 

На какой стадии гражданского судопроизводства и в каком порядке 
решается вопрос о замене ненадлежащего ответчика? Правильно ли поступил 
судья в приведенной ситуации? 

 



 98 

Задание 6 
Евдокимова А.И. обратилась в Управление министерства юстиции по 

Воронежской области с заявлением о регистрации негосударственного 
образовательного учреждения. В государственной регистрации 
некоммерческой организации было отказано по причине несоответствия 
учредительных документов действующему законодательству. 

Евдокимова А.И. обратилась в районный суд по месту нахождения 
Управление министерства юстиции с заявлением об оспаривании решения 
органа государственной власти. Определением суда в принятии искового 
заявления было отказано по причине того, что данное заявление не подлежит 
рассмотрении и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, т.к. 
дела по спорам об отказе в государственной регистрации юридических лиц в 
соответствии со ст. 33 АПК РФ рассматривают арбитражные суды.  

Оцените правомерность вынесенного определения. 
 

Задание 7 
 Алексеева Л.Н. обратилась в Левобережный районный суд г. Воронежа 

с требованием к Алексеевой В.Н. о расторжении договора найма квартиры 
107 в доме 26 по улице Волгоградская (Левобережный район) в связи с 
выездом на другое постоянное место жительства и признании ее утратившей 
право пользования жилым помещением. В судебном заседании выяснилось, 
что ответчик зарегистрирована по адресу г. Воронеж, ул. Волгоградская, дом 
26, кв. 107, но временно проживает в Коминтерновском районе в связи с тем, 
что истец, которая является ее сестрой и с которой у нее сложились 
неприязненные отношения, препятствует ей проживанию в спорной 
квартире. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение в суд 
Коминтерновского района на основании п.3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ. 

Дайте оценку действиям суда. 
 

Задание 8 
Драматург Матвеев Н.П., постоянно проживающий в Саратове, 

заключил договор с Московским театром им. Ермоловой о написании для 
театра пьесы. В договоре стороны записали, что все споры, вытекающие из 
заключенного договора, подлежат рассмотрению в Московском городском 
суде. Матвеев написал заказную пьесу, но предоставил право ее первой 
постановки Саратовскому областному драматическому театру. Театр им. 
Ермоловой предъявил в Московском городском суде иск к Матвееву об 
обязанности исполнить договор. Однако Московский городской суд 
заявления не принял, разъяснив в определении, что дело должно 
рассматриваться в районном суде. Какие виды подсудности вам известны? В 
каком суде должно рассматриваться данное гражданское дело? 

 
Задание 9 

Иванов И.П., 14 лет, обратился в районный суд с иском к своему отцу 
Иванову П.И. о понуждении к исполнению обязанностей по предоставлению 
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образования. Судья районного суда возвратил исковое заявление со ссылкой 
на отсутствие у истца процессуальной дееспособности и на возможность 
обращения в суд в его интересах законного представителя. Иванов И.П. 
подал на определение судьи частную жалобу, где указал, что отец является 
его единственным живым родителем и в суд с иском к самому себе 
обращаться не хочет. 

Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 
 

Задание 10 
Рогова предъявила в районный суд требование о восстановлении на 

работе, указав в качестве ответчика заместителя директора завода, 
подписавшего приказ о ее увольнении. 

Адвокат, представляющий интересы заместителя директора, просил 
суд в иске отказать, так как надлежащим ответчиком является не заместитель 
директора, а завод. 

Судья предложил Роговой заменить ответчика, однако Рогова ответила 
отказом, указав, что не имеет к заводу никаких претензий, увольнение 
произведено на почве личных неприязненных отношений с заместителем 
директора, уволившим ее во время командировки Генерального директора 
завода. 

Какое решение должен принять суд? Назовите правила замены 
ненадлежащего ответчика.  

 
Задание 11 

При составлении искового заявления о признании права собственности 
на ½ долю в квартире, расположенной в городе Воронеже, в порядке 
наследования, нужно ли указывать в качестве третьего лица орган (и какой), 
отвечающий за переход права собственности в случае удовлетворения иска? 

 
Задание 12 

 Прокурору стало известно, что ООО «Развитие села» самовольно 
заняло три земельных участка, находящихся в государственной 
собственности. Каковы действия прокурора? 

 
Задание 13 

Пенсионер Емельяненко пожаловался в прокуратуру района на своего 
соседа по даче пенсионера Савушкина. В жалобе указывалось, что Савушкин 
самовольно передвинул забор между земельными участками и построил 
сарай на территории соседа. Прокурор района обратился в суд с иском о 
сносе самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ). 

Судья, ознакомившись с исковым заявлением прокурора, пришел к 
выводу, что оно противоречит ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. Проверьте вывод суда. 
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Задание 14 
Какой орган должен быть привлечен для участия в деле при 

рассмотрении иска об определении места жительства ребенка с одним из 
родителей в Коминтерновском районном суде г. Воронежа? 

 
Задание 15 

Петровский обратился в суд с иском к Петровской о расторжении брака 
и определении места жительства двенадцатилетнего ребенка Михаила.  

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований орган опеки и попечительства.  

Правильно ли определен процессуальный статус участников дела? В 
каких целях суд привлекает к участию в деле орган опеки и попечительства 
по спорам, связанным с воспитанием детей? 

 
Задание 16 

Адвокат Иванов, исполняя условия соглашения об оказании 
юридической помощи, подготовил исковое заявление о расторжении брака от 
имени Корякина, на основании доверенности подписал его и вместе с 
исковыми материалами представил секретарю мирового судьи судебного 
участка № 2 Советского района г. Липецка. 

Секретарь отказалась принимать исковое заявление, сославшись на 
отсутствие в доверенности, выданной Корякиным, права на предъявление 
иска.  

Поскольку адвокат настаивал на принятии искового заявления, 
ссылаясь на наличие полномочий (доверенностью оговаривалось право на 
подписание искового заявления) и на необходимость принятия по исковому 
заявлению процессуального решения, секретарь приняла исковые материалы 
и зарегистрировала их.  

Спустя несколько дней Корякин получил по почте определение 
мирового судьи об отказе в принятии искового заявления, мотивированное 
отсутствием у представителя права на предъявление иска. 

Оцените законность определения об отказе в принятии искового 
заявления. Имеются ли основания для его обжалования? Как должны 
оформляться полномочия судебного представителя на предъявление иска.      

 
Задание 17 

Кобзарев, участвуя в качестве законного представителя истца – 
несовершеннолетнего сына Вадима – в рассмотрении дела по иску о 
признании завещания недействительным, признании права на жилой дом в 
порядке наследования, заключил с ответчиком Птаховой мировое 
соглашение, по которому истцу передавалась денежная компенсация в 
размере 800 тысяч рублей, а истец в лице законного представителя 
отказывался от исковых требований.  
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Оцените законность мирового соглашения. Может ли суд утвердить 
его? Определите объем полномочий законных представителей и порядок их 
оформления.       
 

Задание 18 
В судебном заседании Правобережного районного суда г. Липецка 

адвокат Р. в подтверждение своих полномочий представил суду доверенность 
от доверителя – ответчика С., и выданный адвокатским образованием ордер.  

Судья предложил адвокату сообщить суду, на основании какого из 
представленных документов Р. намерен участвовать в процессе, и забрать 
ненужный.  

Поскольку адвокат настаивал на приобщении к делу и ордера, и 
доверенности, судья отказал Р. в допуске к участию в деле, указав на 
неясность в вопросе о том, будет ли Р. участвовать в процессе как 
представитель, или как адвокат.  

Соответствуют ли закону действия судьи?  
 

Задание 19 
В судебное заседание по делу по заявлению Акимова об усыновлении 

явились представитель Акимова по доверенности Золотарев и представитель 
органа опеки и попечительства Игнатов.  

По результатам рассмотрения дела суд вынес решение об 
удовлетворении просьбы заявителя. 

Допущены ли по делу процессуальные нарушения? Допускается ли 
представительство в делах об усыновлении? 

 
Задание 20 

Гражданин Петров, вызванный в суд для допроса в качестве свидетеля, 
в судебное заседание явился с адвокатом Лаврентьевым. Петров сообщил 
суду, что намерен давать свидетельские показания только с участием своего 
представителя - адвоката. 

Разрешите возникшую процессуальную ситуацию. Имеются ли 
основания для допуска к участию в деле адвоката Лаврентьева?     

 
Задание 21 

В судебном заседании по иску Петровой к Володину о расторжении 
договора пожизненного содержания с иждивением участвовали 
представитель истицы адвокат Жаринов и ответчик.  

В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, 
которое было утверждено судом. 

Истица обжаловала определение о прекращении производства по делу 
в связи с утверждением мирового соглашения в кассационном порядке. В 
жалобе истица указала, что не уполномочивала представителя заключать 
мировое соглашение и определять его условия, более того, не выдавала 
представителю доверенность.  
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В возражениях на жалобу ответчик указал, что представитель истицы 
не участвовал в заключении мирового соглашения, поскольку оно было 
подписано сторонами до судебного заседания, и представлено суду. Адвокат 
лишь участвовал в судебном заседании. Заслуживают ли внимания доводы 
частной жалобы? Вправе ли представитель участвовать в утверждении 
мирового соглашения, не имея полномочий на его заключение?         

 
Задание 22 

Рассматривая дело по иску Бодрина, собственника жилого дома, о 
выселении его дочери Евгении, суд установил, что ответчица более двух лет 
назад ушла из дома в неизвестном направлении, ее место жительства 
неизвестно, по данным регистрационного учета продолжает числиться в 
спорном доме. Должен ли суд назначить ответчице адвоката. 

 
Задание 23 

Решением Нововоронежского городского суда Воронежской области с 
Сараева в пользу Протасова взысканы убытки в размере 217 000 рублей.  

Через три с половиной года Протасов обратился в суд с заявлением о 
взыскании с Сараева судебных издержек – расходов на оплату услуг 
представителя. 

Сараев возражал против удовлетворения заявления, сославшись на то, 
что Протасовым пропущен трехмесячный срок для обращения в суд с 
заявлением о взыскании судебных издержек. По мнению Сараева, должна 
быть применена судом по аналогии в порядке ч. 4 ст. 1 ГПК РФ. Судья 
Нововоронежского городского суда в удовлетворении ходатайства отказал, 
мотивировав отказ пропуском общего трехлетнего срока для обращения в суд 
(ст. 196 ГК РФ). Протасов обжаловал определение суда.  

Проанализируйте ситуацию. Относится ли исковая давность к 
процессуальным срокам? 

 
Задание 24 

Суд отказал в принятии апелляционной жалобы, поскольку она не 
содержала ходатайства о восстановлении пропущенного месячного срока на 
обжалование решения суда. Правильно ли поступил суд? 

 
Задание 25 

Иванова обратилась в Советский районный суд города Казани с иском 
о признании права собственности на жилой дом и земельный участок. 

Решением суда от 29 октября в иске было отказано. Текст 
мотивированного решения был изготовлен и выдан Ивановой только 1 
декабря, при этом в тексте решения было указано, что датой его принятия в 
окончательной форме является 29 октября. 

Иванова подала апелляционную жалобу на решение суда вместе с 
ходатайством о восстановлении процессуального срока. На 15 января в 
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Советском районном суде города Казани было назначено рассмотрение 
вопроса о восстановление процессуального срока.   

Явившись в суд к назначенному времени, Иванова выяснила, что 
вопрос о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы на решение 
суда будет рассматривать тот же судья, который вынес обжалуемое решение.  

Иванова заявила отвод судье, но он был отклонен самим же судьей.  
Ходатайство Ивановой о восстановлении процессуального срока также 

было отклонено. 
Проанализируйте ситуацию.  

 
Задание 26 

Является ли уважительной причиной пропуск срока для подачи 
апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции нахождение 
истца в служебной командировке? 

 
Задание 27 

Решением суда с Исраэляна был взыскан долг по расписке. Через три 
месяца представитель Исраэляна обратился в суд с апелляционной жалобой 
на решение и ходатайством о восстановлении срока на обжалование. В 
ходатайстве указывалось, что ответчик плохо владеет русским языком и на 
прочтение решения у него ушло более двух месяцев. Будет ли судом 
восстановлен срок на апелляционное обжалование? 

 
Задание 28 

Терещенко подал апелляционную жалобу на решение суда с 
небольшим нарушением срока. В ходатайстве о восстановлении срока указал, 
что причина пропуска срока уважительная – три недели он находился «на 
больничном листе» с переломом двух пальцев правой руки. Будет ли такая 
причина считаться уважительной? 

 
Задание 29 

ООО «Магазин Фарфора» проиграло в суде дело по иску потребителя 
Штеменко. Апелляционная жалоба была подана через 40 дней после 
вынесения решения. Директор магазина просил восстановить срок на 
апелляционное обжалование, поскольку в течение месяца после вынесения 
решения он находился в служебной командировке в Китае, а штатного 
юриста в организации нет. Будет ли восстановлен срок? 

 
Задание 30 

Прокурор Сергеев обратился в суд с иском о признании права 
собственности в порядке наследования на квартиру. Должен ли он 
оплачивать госпошлину? 
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Задание 31 
Истец Петров обратился в суд с иском о разделе нажитого в период 

брака имущества, перечислив всё имущество, приобретенное в период брака, 
и в просительной части иска ту часть имущества, которую просит выделить 
ему. 

Исходя из стоимости какого именно имущества- всего, или только той 
части, которую просит истец, - должна оплачиваться государственная 
пошлина? 

 
Задание 32 

Иванов обратился в суд с иском о выселении из принадлежащей ему 
квартиры Сергеева, при этом не стал оплачивать госпошлину, поскольку 
полагал, что он защищает свои права собственника. Прав ли Иванов? 

 
Задание 33 

Литвинова обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетнего 
сына о признании за ним права собственности на недвижимое имущество 
стоимостью более 1 млн рублей. Нужно ли ей оплачивать госпошлину. И 
если нужно, то в каком размере? 

 
Задание 34 

Может ли суд предоставить истцу отсрочку для уплаты 
государственной пошлины? 

 
Задание 35 

Ответчик обратился в суд с заявлением о взыскании с истца судебных 
расходов, ссылаясь на то обстоятельство, что истцу решением суда было 
полностью отказано в удовлетворении исковых требований. Вправе ли 
ответчик обратиться с таким заявлением? 

 
Задание 36 

Третье лицо по гражданскому делу Фролов Б.Б. понес судебные 
издержки, состоящие из оплаты почтовых расходов и расходов на оплату 
услуг представителя. Может ли он обратиться с заявлением в суд о 
взыскании этих издержек? 

 
Задание 37 

Фокин предъявил иск к страховому открытому акционерному обществу 
«НСК» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Определите 
предмет иска и его основание. 

Задание 38 
Пахомова обратилась к Пахомову с иском о взыскании алиментов на 

содержание их общего несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной 
сумме. Определите предмет иска и его основание. 
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Задание 39 
Иванова П.П. обратилась в суд с иском о выселении бывшего супруга 

Сергеева Д.Р. из принадлежащей ей лично на праве собственности квартиры 
по тем основаниям, что он постоянно устраивает скандалы и угрожает ей. 
Будет ли удовлетворен иск по такому основанию?  

 
Задание 40 

Определением судьи Коминтерновского районного суда г. Воронежа 
отказано в принятии искового заявления Абакумовой к Дорохину об 
изменении места жительства и передаче ребенка ей на воспитание, поскольку 
ранее решением Ленинского районного суда г. Воронежа местом жительства 
дочери истицы и ответчика определено место проживания ее отца.  

Абакумова не согласилась с определением и подала на него частную 
жалобу, в которой указала, что правоотношения по воспитанию детей носят 
длящийся характер, вследствие чего применение к спорам, возникающим из 
таких правоотношений, правил о тождественности не всегда допустимо. 
Абакумова обратилась с иском, поскольку изменились обстоятельства, 
послужившие основанием для вынесения первоначального решения суда, в 
частности материальное и семейное положение, а также поведение 
ответчика. Заслуживают ли доводы частной жалобы внимания? 

 
Задание 41 

Решением суда по иску Лапина к Лапиной о разделе общего имущества 
за истцом признано право собственности на ½ долю в праве собственности на 
индивидуальный жилой дом, автомобиль передан в собственность ответчицы 
с соответствующей денежной компенсацией в пользу истца. Через полгода 
Лапина, узнав, что в период брака Лапин приобрел в собственность дачный 
дом, обратилась с иском о разделе общего имущества. Судья отказал ей в 
принятии искового заявления по причине того, что по тождественному спору 
имеется вступившее в законную силу решение суда.  

Дайте оценку определению об отказе в принятии искового заявления. 
Перечислите юридические факты, составляющие основания исков Лапина и 
Лапиной.   

 
Задание 42 

Голубева обратилась с иском к ИП Звереву о признании увольнения за 
систематическое неисполнение трудовых обязанностей незаконным, 
восстановлении на работе, обязании ответчика внести запись в трудовую 
книжку, взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, 
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, расходов на проезд. 

Определите юридические факты, составляющие основание иска. 
Какими документами они могут быть подтверждены? 
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Задание 43 
Дмитриева обратилась в суд с иском к Дмитриеву о разделе имущества, 

нажитого в период брака. Дмитриев обратился к тому же судье с 
аналогичным иском без соблюдения правил подсудности, поскольку 
Дмитриева проживает в другом районе. Будет ли судом принят иск 
Дмитриева? Назовите условия принятия встречного иска. 

 
Задание 44 

Иванов предъявил иск о взыскании ущерба, при этом в тексте искового 
заявления отсутствовал расчёт иска, также расчёт иска не был приложен к 
исковому заявлению. Примет ли суд такое исковое заявление? 

 
Задание 45 

При подготовке дела об установлении отцовства к судебному 
разбирательству для разъяснения вопроса, связанного с происхождением 
ребенка, судья назначил экспертизу, проводимую методом «генетической 
дактилоскопии». Ответчик Шутейников О.О. заявил, что проведение такой 
экспертизы нарушает его конституционные права на личную 
неприкосновенность, достоинство личности, неприкосновенность частной 
жизни, личную тайну. Судья предупредил ответчика, что в соответствии с п. 
3 ст. 79 ГПК при уклонении стороны от участия в экспертизе в случае, если 
без нее провести экспертизу невозможно, суд вправе признать факт, для 
выяснения которого назначается исследование, установленным. Шутейников 
О. О. на экспертизу не явился. Он представил письменные доказательства, 
подтверждающие его нахождение в длительной служебной командировке – 
авиационные билеты, командировочное удостоверение с датами пребывания 
в г. Котовске. Ответчик также заявил ходатайство о допросе свидетелей 
Шмакова И.И., Шлакова Н.Н. и Быкова С.С., проживающих в г. Котовске, 
которые могут подтвердить, что он постоянно находился в этом городе. По 
мнению Шутейникова О.О. данные доказательства свидетельствуют о том, 
что ввиду его отсутствия в местонахождении истицы в определенный период 
времени, он не может быть отцом ребенка. В судебном заседании истица 
Лопухова И.С. пояснила, что ответчик несколько раз приезжал из 
командировки и его ссылка на постоянное пребывание в г. Котовске не 
соответствует действительности. Удовлетворяя исковые требования, в 
решении судья указал, что представленные истцом письменные 
доказательства являются косвенными, поскольку из их содержания прямо не 
следует, что ответчик не отлучался из г. Котовска. В допросе свидетелей нет 
необходимости, так как факт отказа ответчика от прохождения генетико- 
дактилоскопической экспертизы, позволяющей с высокой степенью точности 
определить происхождение ребенка от определенного лица, явно 
свидетельствует о том, что Шутейников О.О. является отцом ребенка. Какие 
требования к оценке доказательств предъявляются законом? Законно ли 
решение суда? 
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Задание 46 
При рассмотрении гражданского дела о взыскании ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием, истец Борисов 
представил в качестве доказательства экспертное исследование об оценке 
стоимости восстановительного ремонта автомобиля, проведенное до подачи 
искового заявления в суд. Ответчик (страховая компания) заявил в суде 
ходатайство о назначении судебной экспертизы, так как не доверяет выводам 
представленного исследования. Как должен поступить суд, будет ли 
удовлетворено данное ходатайство? 

 
Задание 47 

При рассмотрении дела о разделе имущества супругов Терентьевых, 
суд выяснил, что подлинника чека об оплате за договора займа денежных 
средств в размере 200 тысяч рублей, заключенного между Терентьевым и 
Ивановым, не сохранилось, суду представлена лишь ксерокопия. Будет ли 
данная копия допустимым доказательством по делу? Возможно ли 
установлением судом факта приобретения техники? 

 
Задание 48 

ИП Ларин обратился к мировому судье судебного участка №3 
Советского района г. Воронежа с иском о взыскании с Рубцовой стоимости 
ущерба в размере 34980 рублей. В обоснование своих требований истец 
указал, что он заключил с Рубцовой договор об оказании услуг, по которому 
ответчица должна была принимать и реализовывать товарно-материальные 
ценности, работать с контрольно-кассовой техникой. Однако свои 
обязанности Рубцова выполняла ненадлежащим образом и по итогам 
проведенной ревизии была выявлена недостача. 

При рассмотрении дела Рубцова предъявила встречный иск к ИП 
Ларину о признании договора трудовым, указывая, что отношения между ней 
и истцом носили длящийся характер, и просила взыскать задолженность по 
заработной плате. 

Судья вынес определение о принятии встречного искового заявления к 
производству и отложил судебное разбирательство в целях предоставления 
лицам, участвующим в деле, времени на подготовку. В назначенную дату 
нового судебного заседания судья постановил решение, которым 
удовлетворил встречный иск Рубцовой, а исковые требования ИП Ларина 
оставил без удовлетворения. 

Имеется ли в данном случае условие для принятия встречного иска? 
Допущены ли судом процессуальные нарушения?    

 
Задание 49 

Петрушин С.Л. обратился в суд с требованием о возмещении вреда 
здоровью, причиненного дорожно-транспортным происшествием. В исковом 
заявлении Петрушин С.Л. указал, что он переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу в центре г. Самары, когда на него 
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был совершен наезд автомобиля, принадлежащего Автомбекову С.И., 
гражданину Республики Армения. Автомбеков С.И. с места происшествия 
скрылся до приезда сотрудников полиции, однако, разрешил Петрушину С.Л. 
переписать данные его водительского удостоверения. В качестве свидетеля 
Петрушин С.Л. просил суд вызвать Сурову Е.И., место жительства которой в 
г. Самаре Петрушину С.Л. неизвестно. Суд оставил исковое заявление 
Петрушина С.Л. без движения, в связи с тем, что в нем отсутствует 
информация о месте жительства ответчика. 

Оцените действия суда. Вправе ли суд удовлетворить ходатайство о 
вызове в суд свидетеля, место жительства которого неизвестно? 

 
Задание 50 

Боголюбова О.Н. обратилась в суд с иском к Редькину П.С. о 
взыскании 300 000 руб. — стоимости вложенных ею трудовых, денежных 
затрат и материалов в строительство принадлежащего ответчику дома. После 
объяснений истца, ответчика и показаний свидетелей суд удалился в 
совещательную комнату для выяснения решения по делу. В совещательной 
комнате у судьи возник вопрос о стоимости 5 куб. м пиломатериалов. Ввиду 
отсутствия доказательств, необходимых для решения этого вопроса, судья 
затребовал справку с лесоторговой базы. Выйдя в зал заседания, 
председательствующий объявил вынесенное решение: «Признать за 
Боголюбовой О.Н. право на удовлетворение иска». После этого он объявил, 
что мотивированное решение будет составлено в течение пяти дней. Через 
день суду была представлена справка лесоторговой базы, из которой видно, 
что 55 куб. м пиломатериалов стоят 50 500 руб. После этого судьей было 
составлено по делу мотивированное решение о присуждении Боголюбовой 
О.Н. 290 000 руб. Допущены ли судом ошибки при разрешении дела? 

 
Задание 51 

Мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов 
с Петренко Р.Т. Получив копию приказа, Петренко направил в суд заявление 
о несогласии с его вынесением. Суд отказал в отмене судебного приказа по 
тем основаниям, что Петренко не указал причину несогласия. Правильно ли 
поступил суд? 

Задание 52 
Иванова обратилась к мировому судье с заявлением о выдаче 

судебного приказа о взыскании алиментов, однако в выдаче приказа ей было 
отказано в связи с тем, что она не направила должнику копии поданных 
документов. Правильно ли поступил суд? 

 
Задание 53 

Суд апелляционной инстанции принял к рассмотрению жалобу 
Прозрачнова И.М. на заочное решение. В жалобе ответчик указал, что каких -  
либо вызовов в суд он не получал. Истец не сообщал ему о предъявлении 
исковых требований. Поэтому присутствовать при рассмотрении дела он не 
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мог, как и представить свои возражения против иска. Из материалов дела 
усматривалось, что с момента принятия дела судом к производству 7 ноября 
2021 г. до вынесения решения 7 марта 2022 г. его рассмотрение 
откладывалось семь раз. 

Рассмотрев дело в отсутствие ответчика, суд сослался на то, что его 
фактическое место пребывания неизвестно. В деле имеется почтовое 
извещение, в котором отмечено, что телеграмма Прозрачнову И.М. о 
судебном заседании 27 ноября 2021 г. не доставлена, так как адресат выбыл. 
Доказательств, с достоверностью подтверждающих не проживание ответчика 
по адресу, указанному в телеграмме, нет. В то же время из адресного листка 
на его имя видно, что по своему адресу он зарегистрирован как постоянно 
проживающий и с 2015 г. никуда не выбывал. В деле имеется также 
несколько повесток, выдаваемых на руки истцу Шустрикову Е. Е. для 
вручения ответчику, с отметкой истца о том, что место проживания 
Прозрачнова И.М. неизвестно. Постановление какого содержания должен, по 
вашему мнению, вынести суд апелляционной инстанции? 

 
Задание 54 

В судебное заседание по делу о выселении не явился ответчик, 
направил суду заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Суд 
предложил истцу вынесение заочного решения и разъяснил в чём его суть. 
Правильно ли поступил суд? 

 
Задание 55 

Головина Д.Н. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 
нахождения в зарегистрированном браке. Будет ли судом вынесено решение 
об установлении такого факта? 

 
Задание 56 

Великанов обратился в суд с заявлением об установлении факта 
несчастного случая, произошедшего с ним на заводе, на котором он работает 
слесарем, пояснив, что установление данного факта ему необходимо для 
получения различных компенсационных выплат. Будет ли установлен такой 
факт судом? 

 
Задание 57 

Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой Н.Б. к 
Кабанову О.П. об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился 
в совещательную комнату. Во время совещания выяснилось, что судья забыл 
в зале судебного заседания Семейный кодекс РФ, а также сборник 
постановлений Пленума ВС РФ, которые были нужны для правильного 
разрешения дела. Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на 
месте не оказалось. Тогда судья покинул совещательную комнату и пошел за 
книгами в зал судебного заседания, но книг там не было. Тогда судья вновь 
позвонил секретарю судебного заседания, попросив её разыскать и принести 
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эти книги в кабинет, где готовил решение. Просьба судьи была выполнена. 
Это помогло судье правильно решить дело. 

Оцените действия суда. 
 

Задание 58 
Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу 

Медведеву А.Г. и его матери Петровой О.Н. о разделе жилой площади и 
вселении. В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, 
что после расторжения брака отношения с ответчиком испортились, а месяц 
назад они вставили в дверь квартиры новый замок, ключи от которого ей не 
дают, в результате она вынуждена вместе с несовершеннолетней дочерью 
жить у подруги. 

Кроме того, истица указала, что спорная квартира общей площадью 36 
кв. м состоит из 2 равных по площади изолированных комнат, поэтому ей с 
дочерью должна быть выделена жилая комната размером 18 кв. м. Ответчики 
иска не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире не 
желают, в связи с этим и вставили новый замок. Они считали, что раздел 
жилой площади недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена 
Петровой О.Н., которая является единственным её собственником. 
Представитель Управляющей кампании считал, что раздел жилой площади 
недопустим, так как в квартире совмещенный санузел. 

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице 
чинились препятствия в пользовании квартирой, огласил выписку из домовой 
книги, осмотрел поэтажный план квартиры. Удалившись в совещательную 
комнату, суд постановил решение: вселить Медведеву Марию Ивановну с 
несовершеннолетней дочерью Галиной в квартиру 8, д. 10а, ул. Пирогова в г. 
Москве». На это решение Медведева М.И. подала апелляционную жалобу, 
считая, что суд необоснованно отказал ей в разделе жилой 
площади. Районный суд принял эту жалобу и направил дело для 
рассмотрения в Московский городской суд. Какие ошибки допущены по 
делу? 

 
Задание 59 

Левобережный районный суд г. Воронежа рассмотрел в качестве суда 
первой инстанции в закрытом судебном заседании связанное с 
государственной тайной дело по иску Петрова К.В. к ОАО «Звезда» о 
восстановлении на работе и выплате за вынужденный прогул и оставил иск 
без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Петров К.В. подал 
на указанное решение апелляционную жалобу, ссылаясь на нарушение судом 
его трудовых прав, гарантированных Конституцией РФ.  

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? 
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Задание 60 
 

Баронин предъявил иск к Ковтун о взыскании пяти тысяч рублей на 
том основании, что исковую сумму он отдал ответчику по договору займа. 
Деньги ответчику необходимы были для приобретения машины. Суд иск 
удовлетворил. При исполнении решения истец просил обратить взыскание на 
автомашину, передав ее в его собственность. Судебный пристав с согласия 
должника передал машину в собственность Баронину. Соответствуют ли 
действия судебного пристава закону? 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Зачет - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин 

(разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 
Зачет принимается преподавателем, проводившими практические 

занятия в группе, или лекторами потока. 
Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих 

оценок: «зачтено» и «не зачтено». 
 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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