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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код этапа освоения 

компетенции 
Наименование этапа 

освоения компетенции 

    
Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») и 

Приложением 2 (схема освоения компетенций). 
 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ1 
(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной практики): 

на уровне умений(типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков(типовые действия 

выполняются автоматически, без воспроизведения 

алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 
Заполняются только те результаты обучения, которые планируется сформировать в рамках 

дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  
 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) ее освоения в 

соответствии с учебным планом; 
– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и модулей в 

соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  
 

 

№ п/п Наименование тем  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Верховный Суд РФ и 

суды общей юрисдикции 

в судебной системе 

Российской Федерации. 

Предмет, метод, система 

и источники 

гражданского 

процессуального права. 

Принципы гражданского 

процессуального права 

 

16 4 

 

4 

 

 

 

 

 

2

2 
8 О 

Тема 2 

Подведомственность и 

подсудность 

гражданских дел 
14 4 

 

2 

2 

8 О 

Тема 3 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты. Лица, 

участвующие в деле, и 

иные участники 

гражданского процесса. 

Представительство в   

гражданском процессе 

 

16 4 

 

4 

2 

8 О 

Тема 4 

Доказывание и 

доказательства  в 

гражданском процессе 

 

14 4 

 

2 

4 

8 

 

 

О 

Тема 5 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы. 

Судебные извещения и 

вызовы 

12 2 

 

2 

2 

8 

О 
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Тема 6 

Понятие искового 

производства. Иск: 

понятие, элементы, виды 

14 4 
 

2 
4 

8 
О 

Тема 7 

Судебное 

разбирательство в суде 

первой инстанции. 

Заочное производство 

14 4 

 

2 

2 

8 

  

 О 

Тема 8 

Постановления суда 

первой инстанции 

 

14 4 

 

2 

2 

8 

 

О 

Тема 9 

 

Упрощенное 

производство 
12 2 

 

2 

2 

8 

 

О 

Тема 10 

 

Приказное производство 
12 2 

 

2 

2 

8 

 

О 

Тема 11 

 

Особое производство 

 
14 2 

 

4 

2 

8 

 

О 

Тема 12 

Производство в 

апелляционной 

инстанции 
14 2 

 

4 

2 

8 

 

О 

Тема 13 

Пересмотр вступивших в 

законную силу 

постановлений 
14 4 

 

4 

2 

6 

 

О 

Тема 14 

Производство по делам с 

участием иностранных 

лиц 
12 2 

 

4 

2 

6 

 

О 

Тема 15 

Производство по делам, 

связанным с 

выполнением функций 

содействия и контроля в 

отношении третейских 

судов 

 

12 2 

 

4 

2 

6 

 

 

О 

Тема 16 

Производство, связанное 

с исполнением судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов 

 

12 2 

 

4 

2 

6 

 

 

О 

Промежуточная аттестация экзамен 

Всего: 252 48  48 36 120  

consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции в судебной системе 

Российской Федерации. Предмет, метод, система и источники гражданского 

процессуального права. Принципы гражданского процессуального права. 

 Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их система, 

задачи и основные полномочия. Верховный Суд РФ в судебной системе Российской 

Федерации, его полномочия. Предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. Источники гражданского процессуального права. Международные договоры как 

источники гражданского процессуального права. Место и значение судебной практики. 

Действие гражданского процессуального законодательства во времени и по кругу лиц. 

Понятие принципов гражданского процессуального права.  Классификация принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции и ее основные 

критерии. Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции. 

Коллизии подведомственности и порядок из разрешений.  Понятие подсудности и ее 

виды. Основания и порядок передачи дела из одного суда общей юрисдикции  в другой.  

 

Тема 3.Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица, 

участвующие в деле, и иные участники гражданского процесса. Представительство в   

гражданском процессе 

 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный 

субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле. Иные 

лица в гражданском процессе. Представительство в гражданском  процессе: понятие и 

виды. 

Тема 4. Доказывание и доказательства  в гражданском процессе 

Понятие доказательств в гражданском процессе. Классификация доказательств. 

Относимость, допустимость, полнота, достоверность и взаимосвязь доказательств. 

Раскрытие доказательств. Заявление о фальсификации доказательств и его правовые 

последствия. Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура. Доказывание 

в гражданском процессе. Использование отдельных средств доказывания.  Обеспечение 

доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 

 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения и 

вызовы.  

        Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок 

продления и восстановления пропущенного процессуального срока. Государственная 

пошлина, ее размеры и порядок уплаты. Издержки, связанные с рассмотрением дела в 

гражданском суде.  Судебные извещения и вызовы: процессуальные формы, содержание и  

вручение. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. 
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Тема 6. Понятие искового производства. Иск: понятие, элементы, виды  

    Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. Право на 

иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска). Встречный иск, 

условия и порядок его предъявления. Понятие, основания и порядок применения 

обеспечительных мер в гражданском процессе.    

 

Тема 7.  Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Заочное производство 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, 

вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, 

порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 

решения и объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Условия, допускающие 

заочное производство. Заочное решение и порядок его обжалования. Пересмотр и отмена 

заочного решения.  

 

Тема 8. Постановления суда первой инстанции  

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного 

решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Содержание 

решения (его составные части). Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Вступление решения в законную силу и его значение. 

Исполнение судебного решения. Определение суда первой инстанции. Виды определений. 

Законная сила судебных определений. Частные определения: содержание и значение. 

 

Тема 9. Упрощенное производство 

Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства, о особенности их рассмотрения. Решение по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 10. Приказное производство 

Понятие судебного приказа и основания его выдачи. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 

форма. Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа. 

 

Тема 11. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства, отличие особого производства от 

искового.  Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства и порядок их 

рассмотрения. Установление фактов, имеющих юридическое значение.  Судебный порядок 

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. Ограничение 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или 

лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление несовершеннолетнего 
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полностью дееспособным. Признание движимой вещи бесхозяйной или признание права 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Признание недействительными 

утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и восстановление 

прав по ним. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданского состояния. Рассмотрение заявления о совершенном нотариальном действии 

или об отказе в его совершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

  

Тема 12.  Производство в апелляционной инстанции 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба, представление; требования к 

содержанию апелляционной жалобы, представления. Основания оставления 

апелляционной жалобы без движения и основания   возвращения апелляционной жалобы. 

Рассмотрение апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы, 

представления. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке. Акты суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 13. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного 

обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.  

Содержание кассационной жалобы.  Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел 

по кассационным жалобам. Пределы рассмотрения кассационной жалобы и полномочия 

суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции.  Сущность и 

значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 

Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Рассмотрение надзорной 

жалобы или представления прокурора судьей. Пределы рассмотрения жалобы 

(представления). Пересмотр решений судов общей юрисдикции по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие 

вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств.  

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Тема 14. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

процессе. Компетенция судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

Применение правил подсудности при рассмотрении дел с участием иностранных лиц. 

Судебный иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный. 

Особенности представления доказательств по делам с участием иностранных лиц. 

Исполнение иностранных и российских судебных поручений и извещений.  Производство 

по делам с участием иностранного государства.  

 

Тема 15.Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов 

Форма и содержание заявления об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
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судов. Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. Основания для отмены решения суда и отмены решения о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Требования к 

определению об отмене решения третейского суда и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Дела, связанные с выполнением 

судами функций содействия в отношении третейского суда. Требования к заявлению о 

содействии. Порядок рассмотрения заявления о содействии. Основания для 

удовлетворения заявления о содействии. 

 

Тема 16. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского 

права. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, 

подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение исполнительного производства. 

Общие правила исполнения исполнительных документов. Порядок приостановления или 

прекращения исполнительного производства судом.  Подача заявления об оспаривании 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия). 

Поворот исполнения решения суда. Имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методытекущегоконтроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): 
Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции 

(устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования и т.п). 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Вопросы для опроса на занятиях и контроля самостоятельной работы 

студента 

1. Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их система, задачи и 

основные полномочия. 

consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E4AAA2BD6AFF77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2174725A2C5F
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2. Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации, его полномочия. 

3. Предмет, метод  и система гражданского процессуального права.  

4. Источники гражданского процессуального права. Международные договоры как 

источники гражданского процессуального права. 

5. Место и значение судебной практики.  

6. Действие гражданского процессуального законодательства во времени и по кругу 

лиц. 

7. Понятие принципов гражданского процессуального права.  

8. Классификация принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. 

 

9. Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции и ее основные 

критерии.  

10. Основные категории дел, подведомственные  судам общей юрисдикции. 

11. Коллизии подведомственности и порядок из разрешений. 

12. Понятие подсудности и ее виды. 

13. Основания и порядок передачи дела из одного  суда общей юрисдикции  в другой.  

 

14. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

15. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

16. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

17. Лица, участвующие в деле.  

18. Иные лица в гражданском процессе. 

19. Представительство в гражданском  процессе: понятие и виды. 

 

20. Понятие доказательств в гражданском процессе. Классификация доказательств. 

21. Относимость, допустимость, полнота, достоверность и взаимосвязь доказательств. 

Раскрытие доказательств.  

22. Заявление о фальсификации доказательств и его правовые последствия. 

23. Предмет доказывания в гражданском процессе и его структура. 

24. Доказывание в гражданском процессе. Использование отдельных средств 

доказывания. 

25. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

 

 

26. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

27. Сроки рассмотрения гражданских дел.  

28. Исчисление процессуальных сроков. 

29. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

Государственная пошлина, ее размеры и порядок уплаты. 

30. Издержки, связанные с рассмотрением дела в гражданском суде. 

31. Судебные извещения и вызовы: процессуальные формы, содержание и  вручение. 

32. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности.  

33. Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. 

34. Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска). 

35. Встречный иск, условия и порядок его предъявления. 

36. Понятие, основания и порядок применения обеспечительных мер в гражданском 

процессе.  

37. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, 
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вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). 

38. Разбирательство дела по существу. 

39. Судебные прения. 

40. Вынесение решения и объявление судебного решения. 

41. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  

42. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения.  

43. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.  

44. Условия, допускающие заочное производство. Заочное решение и порядок его 

обжалования. Пересмотр и отмена заочного решения.  

 

45. Понятие и виды судебных постановлений.  

46. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение.  

47. Содержание решения (его составные части). 

48. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

49. Вступление решения в законную силу и его значение.  

50. Исполнение судебного решения. 

51. Определение суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила судебных 

определений. Частные определения: содержание и значение. 

52. Порядок упрощенного производства. 

53. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства, о особенности их 

рассмотрения.  

54. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

 

55. Понятие судебного приказа и основания его выдачи. 

56. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 

57. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена судебного приказа. 

58. Исполнение судебного приказа. 

 

59. Понятие и сущность особого производства, отличие особого производства от 

искового. 

60. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства и порядок их 

рассмотрения. 3. Установление фактов, имеющих юридическое значение.   

61. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) 

ребенка. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим.  

62. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

63. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. Признание движимой 

вещи бесхозяйной или признание права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь.  

64. Признание недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или 

ордерной ценной бумаги и восстановление прав по ним.  

65. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданского состояния. 

66. Рассмотрение заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его 

совершении. 

67. Восстановление утраченного судебного производства. 
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68. Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию.  

69. Апелляционная жалоба, представление; требования к содержанию апелляционной 

жалобы, представления. Основания оставления апелляционной жалобы без 

движения и основания   возвращения апелляционной жалобы.. 

70. Рассмотрение апелляционной жалобы.  

71. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы, представления. 

72. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

73. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке 

74. Акты суда апелляционной инстанции. 

75. Сущность и значение стадии кассационного обжалования.  

76. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 

кассационного обжалования.  Содержание кассационной жалобы.  

77. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. 

78. Пределы рассмотрения кассационной жалобы и полномочия суда второй 

инстанции.  

79. Обжалование определений суда первой инстанции.  

80. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. 

81. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора 

82. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Пределы 

рассмотрения жалобы (представления).  

83. Пересмотр решений судов общей юрисдикции по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

84. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Понятие новых обстоятельств. 

85. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

86. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском 

процессе. 

87. Компетенция  судов общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

88. Применение правил подсудности при рассмотрении дел с участием иностранных 

лиц. 

89. Судебный иммунитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный. 

90. Особенности представления доказательств по делам с участием иностранных лиц. 

Исполнение иностранных и российских судебных поручений и извещений. 

91. Производство по делам с участием иностранного государства 

 

92. Форма и содержание заявления об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов 

93. Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов 

94. Основания для отмены решения суда и отмены решения о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

95. Требования к определению об отмене решения третейского суда и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 
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96. Дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении 

третейского суда. 

97. Требования к заявлению о содействии. Порядок рассмотрения заявления о 

содействии.  

98. Основания для удовлетворения заявления о содействии. 

 

99. Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского 

права. 

100. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права 

и обязанности. 

101. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение.  

102. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.  

103. Возбуждение исполнительного производства.  

104. Общие правила исполнения исполнительных документов.  

105. Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства 

судом 

106. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия) 

107. Поворот исполнения решения суда 

108. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам 

 

Ситуационные задачи для решения по теме семинарского занятия 

Тема 1 

Задача № 1 

Г-ка Иванова обратилась в суд с иском о выселении ответчика из квартиры, 

указывая, что является собственником этой квартиры. Как следует из пояснений истца, в 

данной квартире зарегистрированы три человека: истица, ответчик и их 

несовершеннолетняя дочь, однако проживает в указанной квартире только один ответчик. 

Истица просит выселить ответчика из данной квартиры по тем основаниям, что она с 

дочерью собирается проживать в принадлежащей ей квартире, ответчик препятствует ей в 

этом. Ответчик отказывается от заключения договора найма. Кроме того, ответчик лишен 

родительских прав в отношении дочери и совместное проживание с ним невозможно. 

Также ответчик создает невозможные условия для совместного проживания, не 

производит оплату жилья и коммунальных услуг, не содержит квартиру в надлежащем 

состоянии. 

Решением районного суда года иск удовлетворен. В апелляционной жалобе ответчик 

просит отменить решение суда, считая его незаконным и необоснованным. 

Вопрос: имеются ли основания для отмены решения? 

 

Задача № 2 

Гражданин И. обратился в Гагаринский суд города Москвы с иском о признании 

права собственности на квартиру. В исковом заявлении он указал, что его интересы в деле 

будет представлять представитель, чей адрес и телефон он указал в исковом заявлении. 

В ходе рассмотрения дела истец в судебное заседании не являлся. 

В удовлетворении заявленных требований  решением Гагаринского районного суда 

города Москвы было отказано. 
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Подавая апелляционную жалобу на решение суда истец указал, что не смог 

воспользоваться своими процессуальными правами, так как суд не направлял ему 

повестки о времени и месте рассмотрения дела. При этом представитель истца 

соответствующие уведомления получал. 

Вопрос: подлежит ли отмене решение Гагаринского районного суда города Москвы? 

 

Задача 3 

Гр-н  В. обратился  в Автозаводский районный суд города Н. Новгорода с 

заявлением в порядке главы 25 ГПК РФ о признании незаконным и отмене решения 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Н. Новгороду от 25.05.2014 г. N *** "Об отказе в государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество", обязании провести регистрационные 

действия. 

Заявление гр-н В. направил в суд 03 сентября 2015 года посредством почтового 

отправления через ФГУП "Почта России" 

 Основываясь на положениях п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья определением от 28 

сентября 2015 года  отказал в принятии заявления к рассмотрению,  поскольку посчитал, 

что заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Не согласившись с определением об отказе в принятии заявления, гр-н В. обжаловал 

его в апелляционную инстанцию. 

Какое определение вынесет апелляционная инстанция? 

 

 

Тема 2 

Задача № 4 

К. обратилась к мировому судье с иском к своей сестре Д. о признании права 

собственности и разделе дома и земельного участка площадью 637 кв. м в садоводческом 

товариществе. 

Принимая исковое заявление о разделе дома и земельного участка к своему 

производству, мировой судья исходил из инвентаризационной оценки дома, составлявшей 

15800 руб., и земельного участка стоимостью 32000 руб. 

В процессе проведенной по делу экспертизы действительная стоимость дома была 

определена равной 220000 руб.,  однако заявленные имущественные требования мировым 

судьей были рассмотрены по существу. 

Вопрос: имел ли право мировой судья вынести решение по делу? 

 

Задача № 5 

Межрайонный прокурор обратился в Ивановский районный суд Тульской области с 

исковым заявлением в интересах К.С.К. к межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел РФ  о взыскании задолженности по выплате заработной платы.  

В ходе рассмотрения дела судом по ходатайству истца была произведена замена 

ответчика на УМВД России по Тульской области. 

Определением Ивановского районного суда от 1 марта 2012 года было 

удовлетворено ходатайство представителя УМВД России по Тульской области о передаче 

consultantplus://offline/ref=12BED2DD19B1EEF57B2340E03FC3585D70B64A639B21277F92145F5962327C6E38CC6C4FAB166755r5r1N
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дела по подсудности в Ленинский районный суд г. Тулы на основании п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК 

РФ. 

К.С.К. обратился в суд с частной жалобой на вышеуказанное определение и просит 

его отменить. Указывает, что в силу ч. 1 ст. 33 ГПК РФ дело, принятое судом к 

производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено судом по 

существу, хотя бы оно в дальнейшем и стало подсудным другому суду.  

Вопрос: как будет разрешена частная жалоба? 

 

 

Тема 3 

Задача № 6 

На исполнении судебного пристава-исполнителя Борисоглебского ПСП находится 

исполнительный лист, по которому ООО "Борисоглебский механический завод" обязано 

предоставить М.Е.Н. жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим 

требованиям. 

10 ноября 2013 года судебный пристав-исполнитель направил директору ООО 

"Борисоглебский механический завод" З.Г.П. предупреждение о возможности 

возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ. 

З.Г.П. обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, 

ссылаясь на отсутствие своей вины в неисполнении решения суда. 

Борисоглебский  городской суд Воронежской области от 4 декабря 2013 года эти 

требования удовлетворил. 

В жалобе судебный пристав-исполнитель просит судебное постановление, 

состоявшееся по данному делу, отменить. 

Вопрос: какое постановление должно  быть принято по итогам рассмотрения жалобы 

судебного пристава-исполнителя? 

 

Задача № 7 

К.К.Ф. обратилась в суд с иском к своему сыну К.В.А. и третьему лицу, не 

заявляющему самостоятельных требований, - супруге К.В.А. о расторжении договора 

купли-продажи дома, не завершенного строительством. Договор был заключен между 

истицей и ответчиком 19.07.2010 г.  

 Согласно данному договору, зарегистрированному 31.07.2010 в установленном 

порядке, дом продан ответчику за 28 000 рублей. Однако, как указала истица, они с 

ответчиком преследовали общую цель заключения договора купли-продажи данного дома 

по цене 200 000 рублей, что подтверждается распиской, написанной ответчиком 

19.07.2010, с обязательством уплатить истице 200 000 рублей за покупаемый дом и 

земельный участок в срок до 1 августа 2010 года. Однако до настоящего времени ответчик 

свои обязательства не исполнил, что является нарушением договора, в связи с чем истица 

была вынуждена обратиться в суд. 

Решением мирового судьи судебного участка N 2 Ипатьевского района Вологодской 

области от 15 марта 2015 года в удовлетворении исковых требований К.К.Ф. отказано в 

связи с истечением срока общей исковой давности, о применении которого заявило третье 

лицо. 

Не согласившись с решение суда, К.К.Ф. подала апелляционную жалобу, которая 

была принята к производству в установленном порядке. 

consultantplus://offline/ref=2153F9D19D567C69E89013AA49393A514C865EA5DF06484A8C1096DEC8C3A5BA00727649C82433CBICP7L
consultantplus://offline/ref=2153F9D19D567C69E89013AA49393A514C865EA5DF06484A8C1096DEC8C3A5BA00727649C82433CAICP1L
consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBFD242D48D82D66510080050BA021E500806ACFDF31F862W2XAK
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Вопрос: какое решение будет принято по итогам рассмотрения апелляционной 

жалобы? 

 

Тема 4 

Задача № 8 

Истец обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного 

повреждением здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия. В 

обоснование иска указал, что ДТП произошло по вине органов местного самоуправления, 

не обеспечивших безопасность дорожного движения на дороге общего пользования на 

территории муниципального образования. 

Решением Борисовского городского суда Ростовской области от 12 октября 2016 

года в удовлетворении иска отказано. Вынося решение, суд сослался на ч. 1 ст. 56 ГПК РФ 

и указал, что истцом не представлено доказательств причинно-следственной связи между 

фактом, послужившим основанием для наступления ответственности в виде компенсации 

морального вреда, и причиненными физическими и нравственными страданиями; того, 

что причиной столкновения автомобилей явилось попадание колеса автомобиля под его 

управлением в яму на дороге, заполненную водой, в результате которого автомобиль 

помимо воли водителя, изменил направление и выехал на встречную полосу дорожного 

движения. 

В апелляционной жалобе истец просит состоявшееся решение суда отменить как 

незаконное и необоснованное. 

В жалобе истец указал,  что при рассмотрении дела представлял себя 

самостоятельно, денег на оплату услуг представителя не имеет, а суд не разъяснил, какие 

доказательства он (истец) должен представить по делу в обоснование своих требований. 

Вопрос:  имеются или нет основания для отмены решения  Борисовского городского 

суда Ростовской области? 

 

Задача № 9 

К. обратился в суд с иском к Б. о возмещении ущерба в связи с травмой глаза, 

повлекшей потерю трудоспособности, которую Б. причинил К. по неосторожности. 

Оказывая содействие К. в представлении доказательств, суд своим определением от 

02.11.2014 г. назначил медицинскую экспертизу, проведение которой было поручено ООО 

"Главное бюро медико-социальной экспертизы». На разрешение экспертов был поставлен 

вопрос: является ли травма глаза, причиненная Б., причиной потери К. трудоспособности? 

В экспертном заключении от 23.11.2014 года указано: утрата профессиональной 

трудоспособности зафиксирована на момент освидетельствования пострадавшего 

20.11.2014 г. и составляет 50%. 

Решением суда требования К. были удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с судебным решением, Б. обратился в вышестоящую инстанцию с 

апелляционной жалобой, сославшись на то, что не признает себя виновным в причинении 

вреда К. 

Вопрос: имеются ли основания для отмены судебного решения? 

               Каков порядок назначения судебной экспертизы? 

 

Тема 5 

Задача № 10 

consultantplus://offline/ref=18DA8DB6A0DD7800D28AC1AEC7F35135ED5563E389BE66CBE034CA29237D03B7C0A12AF93E9AD7n9rFK
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Определением Калужского районного суда Калужской области от 23 декабря 2011 

года исковое заявление Р. к ООО "К" о защите прав потребителя оставлено без 

рассмотрения на основании абзаца 8 статьи 222 ГПК РФ в связи с тем, что истец, не 

просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному 

вызову, а ответчик не требовал рассмотрения дела по существу. 

Определением Калужского районного суда Калужской области от 21 февраля 2012 

года Р. отказано в отмене определения от 23 декабря 2011 года об оставлении искового 

заявления без рассмотрения в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 3 

статьи 223 ГПК РФ. 

14 июня 2012 года ООО "К" обратилось в суд с заявлением о взыскании с Р. 

расходов на оплату услуг представителя. 

Определением Калужского районного суда Калужской области от 14 августа 2012 

года с Р. в пользу ООО взысканы расходы на оплату услуг представителя. 

В частной жалобе Р. ставится вопрос об отмене определения суда как незаконного. 

Какое определение должна вынести Судебная коллегия по гражданским делам 

Калужского областного суда? 

 

Задача № 11 

24.05.2015 г. Грязинский городской суд вынес заочное решение по делу по иску Т. к 

ООО "Лирика" о взыскании задолженности по договору займа. 

02.08.2015 г. генеральный директор ООО "Лирика" обратился в суд с заявлением о 

восстановлении пропущенного срока на кассационное обжалование данного судебного 

решения, указывая, что срок пропущен по уважительным причинам, так как копию 

заочного решения суда он получил только 27.07.2015 г. 

В судебном заседании генеральный директор поддержал заявление, а представитель 

истца против удовлетворения заявления возражал, указывая, что ответчик своевременно 

получил копию судебного решения, оснований для восстановления срока на кассационное 

обжалование не имеется. 

Вопрос: как разрешить данное дело? 

 

Тема 6 

Задача № 12 

14 января 2013 года М., ссылаясь на Закон РФ "О защите прав потребителей", 

предъявил иск к дирекции "ООО" о взыскании денежного приза, указав, что в мае 2011 

года он получил от ответчика именной чек на выплату указанной суммы. Основанием для 

выплаты приза явилось то, что он являлся активным покупателем предлагаемой 

ответчиком продукции, имеет клиентский номер, однако до настоящего времени приз 

ответчик ему не выплатил. 

Определением судьи Людиновского районного суда Калужской области от 2 января 

2013 года исковое заявление оставлено без движения и истцу предложено в срок до 7 

февраля 2013 года оплатить госпошлину. 

В частной жалобе М. ставит вопрос об отмене определения, указывает, что Законом 

РФ "О защите прав потребителей", освобождающим истцов от уплаты государственной 

пошлины. 

 Вопрос: являются ли законными действия судьи? 
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Задача № 13. 

В.Д.В. обратился в суд с заявлением об индексации в порядке ст. 208 ГПК РФ 

денежной суммы, присужденной решением Октябрьского районного суда г. Липецка от 27 

апреля 2016 года, взыскании с В.Э.В. (должника) процентов за несвоевременную выплату 

присужденной денежной суммы в порядке ст. 395 ГК РФ, и возмещении убытков в сумме 

6.667 рублей в виде расходов на хранение автомобиля В.Э.В. в период неисполнения им 

судебного решения в части выплаты указанной суммы (стоимости автомобиля). 

Судьей постановлено определение о возвращении заявления В.Д.В. к В.Э.В. в части 

требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и 

убытков, заявителю. 

Заявителю также разъяснено право на обращение с заявлением к мировому судье 

Октябрьского судебного участка N 8 г. Липецка (ул. Механизаторов, 15). 

В частной жалобе В.Д.В. просит об отмене определения, считая ошибочным вывод о 

подсудности мировому судье требований о взыскании процентов на основании ст. 395 ГК 

РФ и возмещении убытков в виде расходов на хранение автомобиля. Кассатор указывает, 

что поскольку он объединил три требования в одном заявлении, все они подлежали 

разрешению районным судом как взаимосвязанные, на основании ст. 151 ГПК РФ. 

Вопрос:  является ли законным определение судьи о возвращении искового 

заявления истцу? 

 

Тема 7 

Задача № 14 

В связи с неисполнением заемщиком условий договора о выплате процентов по 

договору, возврате суммы основного долга ПАО "Банк "Воронеж" обратилось в суд с 

иском к ООО "К", Я.М.Д., Я.П.Б. о взыскании солидарно основного долга, процентов за 

пользование кредитом, пени за несвоевременную уплату процентов и возврате 

госпошлины. 

В ходе судебного разбирательства ПАО "Банк "Воронеж" произвело уступку прав 

требования по указанным выше договорам ООО "М". 

Решением Коминтерновского районного суда г. Воронежа взысканы солидарно с 

ООО "К", Я.М.Д. и Я.П.Б. в пользу ООО "М" долг по кредитному договору, проценты за 

пользование кредитом, пени за несвоевременную уплату процентов и возвращена 

государственная пошлина. 

В судебное заседание Я.М.Д. не явился, но в апелляционной жалобе просит отменить 

решение суда как незаконное и необоснованное, в том числе указывая на то, что судебное 

решение не могло быть вынесено в пользу ООО "М". 

Вопрос: как должна быть разрешена апелляционная жалоба? 

 

Задача № 15 

 Вопрос: Имеет ли право лица, заключившие медиативное соглашение, обратиться в 

суд с тем же самым спором ( к той же стороне, по тому же предмету и тем же 

основаниям)? Является ли статус медиативного соглашения аналогичным мировому 

соглашению? 

 

Задача № 16 
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24.05.2015 г. Грязинский городской суд вынес заочное решение по делу по иску Т. к 

ООО "Лирика" о взыскании задолженности по договору займа. 

02.08.2015 г. генеральный директор ООО "Лирика" обратился в суд с заявлением о 

восстановлении пропущенного срока на кассационное обжалование данного судебного 

решения, указывая, что срок пропущен по уважительным причинам, так как копию 

заочного решения суда он получил только 27.07.2015 г. 

В судебном заседании генеральный директор поддержал заявление, а представитель 

истца против удовлетворения заявления возражал, указывая, что ответчик своевременно 

получил копию судебного решения, оснований для восстановления срока на кассационное 

обжалование не имеется. 

Вопрос: как разрешить данное дело? 

 

Тема 8 

Задача № 17 

Е.В.И. обратилась в суд с иском к ТСЖ о возмещении расходов на ремонт в подъезде 

жилого дома, который она произвела с согласия последнего. 

Истец  Е.В.И. в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена 

надлежащим образом. 

Представитель истца Е.В.И. по доверенности  иск поддержал, ссылаясь на  доводы, 

изложенные в исковом заявлении. 

Представитель ответчика, не возражая против факта ремонтных работ, выполненных 

истцом с согласия ТСЖ,  иск в части взыскания стоимости работ не признал, ссылаясь на 

то, что, по его мнению, стоимость работ является завышенной. 

Суд требования истца удовлетворил частично. 

В апелляционной жалобе истец просит решение отменить как незаконное и 

необоснованное и вынести новое решение. 

Апелляционная коллегия городского суда установила, что суд первой инстанции, 

рассмотрев дело 14 февраля 2015 года, в тот же день удалился для принятия решения в 

совещательную комнату, огласил резолютивную часть решения. Вместе с тем 

резолютивная часть решения отсутствует в материалах дела. В материалах дела имеется 

мотивированное решение, изготовленное 22.02.2015 г. 

 Вопрос: являются обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 

апелляционной жалобы, основанием для отмены решения? 

 

 

Задача № 18 

Решением Правобережного районного суда г. Липецка от 25.03.2010 г. постановлено: 

"Обязать ЗАО "Г" заменить И. автомобиль GREAT WALL СС1022SY 

идентификационный номер <...> на автомобиль аналогичной марки (модели, артикула). 

5.10.2015 г. И. обратился с заявлением об изменении способа исполнения решения 

суда, просил взыскать с ЗАО "Г" в его пользу сумму стоимости автомобиля GREAT 

WALL СС1022SY идентификационный номер <...> в размере 935 000 рублей. 

В судебном заседании И. пояснял, что автомобиль снят с учета в ГИБДД УВД по ЛО, 

он готов передать его ответчику в любое время, однако ответчик не предлагал ему 

передать автомобиль. 

Правобережного районного суда г. Липецка от 22 ноября 2015 года постановлено: 
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"Изменить способ исполнения решения суда от 25.03.2015 года по делу по иску "О" в 

интересах И. к ЗАО "Г" о защите прав потребителя. 

Взыскать с ЗАО "Г" в пользу И. 935000 рублей. 

Обязать И. передать ответчику ЗАО "Г" автомобиль GREAT WALL СС1022SY 

идентификационный номер <...> за счет средств ЗАО "Г". 

Ответчик обжаловал указанное определение Правобережного районного суда г. 

Липецка от 22 ноября 2015 года. 

Вопрос: имеются ли основания для удовлетворения частной жалобы.  

 

 

Тема 9 

Задача № 19 

Истец ПАО "БАНК" обратилось в суд с иском к ответчику М. о взыскании 

задолженности по кредитному договору, расходов по оплате государственной пошлины. 

Исковые требования мотивированы тем, что 06.05.2013 г. между ПАО "БАНК" и М. 

заключен кредитный договор, согласно которому ответчику предоставлен кредит на 

сумму.... рубля на срок до 07.05.2018 г. под 19% годовых. Обязательства по данному 

договору ПАО "БАНК" были исполнены, ответчику был предоставлен кредит в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет. 

Ответчик обязательства по погашению задолженности путем внесения ежемесячных 

платежей в оговоренной кредитным договором сумме и в оговоренный им срок исполнял 

ненадлежащим образом, в связи с чем по состоянию на 25.02.2016 г. образовалась 

задолженность, о взыскании которой истец просит суд  

Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 

21.1 ГПК РФ. 

В апелляционной жалобе ответчик указал на отсутствие оснований для рассмотрения 

настоящего спора по правилам упрощенного производства. В обоснование такого 

утверждения ответчик указывает, что поскольку он не признавал требования истца, 

постольку не имелось оснований применять положения пункта 3 части 1 статьи 232.1 ГПК 

РФ. 

Как суд должен разрешить апелляционную жалобу? 

 

 

Тема 10 

Задача 20. 

И.Б.В.  обратился в суд с иском к Г.А.В. о взыскании задолженности по договору 

займа и госпошлины. 

Определением Подольского городского суда исковое заявление возвращено на 

основании ст. 135 ГПК РФ, - в связи с рассмотрением дела мировым судьей в порядке 

приказного производства. 

В частной жалобе представитель И.Б.В.  просит отменить определение, так как суд 

не учел, что по делу усматривается наличие спора о праве. 

В каком порядке должно быть разрешено настоящее дело? 

 

 

 

Тема 11 

consultantplus://offline/ref=FF69A4A492A26273C69206DECDFDA1263A9C2C1B69E22652241CD1DA7C42ADFA4DEB35B9A6z255M
consultantplus://offline/ref=FF69A4A492A26273C69206DECDFDA1263A9C2C1B69E22652241CD1DA7C42ADFA4DEB35B9A6z255M
consultantplus://offline/ref=7FAA527FCFE37CDE378E37796239248304D60F84AC0421DBA1F7A19D549A657A8493652657s9FDN
consultantplus://offline/ref=F8437807BD9FD1287CC7F0A1694912D377CA4999E72749F4BF8AB72077BEFFC56C3D2BBB80FD5C54j0jFN
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Задача № 21 

К. обратился в суд с заявлением об установлении факта о том, что он являлся членом 

семьи своего отца С., умершего 25.12.2012, ссылаясь на то, что они проживали по адресу: 

<...> как одна семья, вели совместное хозяйство. В судебном заседании заявитель 

требования поддержал, сославшись на вышеуказанные доводы. Конкретные цели 

установления факта, а также правовые последствия его установления К. указать не смог. 

Дополнительно суду пояснил, что в настоящее время необходимости в установлении 

факта нет, такая необходимость может появиться в будущем и быть связана с принятым 

наследством. Свидетельство о праве на наследство по закону после смерти отца К. 

получил 17.09.2013. Право собственности на наследство - 1/2 долю кв. <...> за собой 

зарегистрировал, госпошлину оплатил. 

Суд вынес определение, которым прекратил производство по делу. 

К. оспорил определение о прекращение производства по делу. 

Вопрос: имеются ли основания для отмены определения? 

 

Тема 12 

Задача  22 

Решением районного суда Калужской области от 10 июля 2012 года Л.Е. отказано в 

удовлетворении требований о взыскании суммы задолженности по договору займа и 

процентов за пользование денежными средствами. 

22 августа 2012 года на указанное решение суда адвокатом подана апелляционная 

жалоба. К жалобе была приложена копия ордера,  выданного соответствующим 

адвокатским образованием 

Определением судьи районного суда Калужской области от 03 сентября 2012 года 

апелляционная жалоба возвращена в связи с пропуском срока на апелляционное 

обжалование. Также было указано на отсутствие у адвоката полномочий на обжалование 

судебного решения. 

На это определение адвокатом подана частная жалоба, в которой поставлен вопрос 

об отмене данного судебного акта, как не соответствующего требованиям закона. 

Вопрос; какое постановление по жалобе должно быть вынесено? 

             Какими документами подтверждаются полномочия адвоката? 

 

Задача  23 

Гражданин И. обратился в Гагаринский суд города Москвы с иском о признании 

права собственности на квартиру. В исковом заявлении он указал, что его интересы в деле 

будет представлять представитель, чей адрес и телефон он указал в исковом заявлении. 

В ходе рассмотрения дела истец в судебное заседании не являлся. 

В удовлетворении заявленных требований  решением Гагаринского районного суда 

города Москвы было отказано. 

Подавая апелляционную жалобу на решение суда истец указал, что не смог 

воспользоваться своими процессуальными правами, так как суд не направлял ему 

повестки о времени и месте рассмотрения дела. При этом представитель истца 

соответствующие уведомления получал. 

Вопрос: подлежит ли отмене решение Гагаринского районного суда города Москвы? 
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Тема 13 

Задача № 24 

К. обратился в Малоярославецкий районный суд с заявлением о восстановлении 

процессуального срока для подачи кассационной жалобы в Верховный Суд Российской 

Федерации на определение Малоярославецкого районного суда Калужской области от 23 

сентября 2011 года, которым прекращено производство по делу по заявлению К. к Б. о 

возмещении ущерба, причиненного имуществу (залив квартиры). В обоснование 

заявления указал, что был неправильно проконсультирован адвокатом о порядке 

обжалования вступившего в законную силу определения, в связи с чем пропустил 

установленный законом шестимесячный срок. 

Определение Малоярославецкого районного суда Калужской области от 21 ноября 

2012 года  в восстановлении срока для подачи кассационной жалобы К. было отказано. 

К. обжаловал определение Малоярославецкого районного суда Калужской области 

от 21 ноября 2012 года в Судебную коллегию по гражданским делам Калужского суда. 

Вопрос: какое определение должно быть принято Судебной коллегией по 

гражданским делам? 

 

Задача № 25 

Шаталов И.Ю. обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного 

процессуального срока для подачи в Верховный Суд Российской Федерации жалобы в 

порядке ст. 391.11 ГПК РФ на решение Долгопрудненского городского суда Московской 

области от 28 ноября 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Московского областного суда от 17 апреля 2014 г. 

Определением Долгопрудненского городского суда Московской области от 3 

декабря 2014 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 5 марта 2014 г., 

производство по заявлению Шаталова И.Ю. прекращено. 

Шаталовым И.Ю. подана кассационная жалоба, в которой поставлен вопрос о ее 

передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для отмены состоявшихся 

судебных постановлений в кассационном порядке. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Киселева А.П. от 11 

августа 2015 г. кассационная жалоба с делом переданы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, которая установила, что прекращая производство по заявлению Шаталова 

И.Ю. о восстановлении срока для подачи жалобы в порядке ст. 391.11 ГПК Российской 

Федерации, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, 

исходили из того, что обжалование постановлений районных судов в порядке, 

предусмотренном гл. 41.1 ГПК Российской Федерации, не предусмотрено. 

Вопрос: должен ли был суд прекратить производство по заявлению Шаталова И.Ю. о 

восстановлении процессуального срока по тому основанию, что в указанном в заявлении 

порядке судебные постановления обжалованию не подлежат. 

 

 

Задача № 26 

consultantplus://offline/ref=BF84E281352A236ECB8F0A7C3AD6065B7C21E70C7E1E8113890CB7655A13FDF362885902EA50tCP
consultantplus://offline/ref=8C1DB78B3052FD7CB3AEDA9FA477D3AE497E412DCF55266191FABC90D26C3F2225A66DB7A24AuDP
consultantplus://offline/ref=8C1DB78B3052FD7CB3AEDA9FA477D3AE497E412DCF55266191FABC90D26C3F2225A66DB7AA4AuBP
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Вступившим в законную силу решением Октябрьского районного суда г. Липецка от 

10 февраля 2010 года с ГПКА "М" в пользу У. взыскана заработная плата за время 

вынужденного прогула с 19 сентября 2009 года по 10 ноября 2009 года в сумме 24 619 

руб. 32 коп. Постановлено решение суда считать исполненным. 

Истец У. обратился в суд с заявлением о пересмотре решения суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что определением Октябрьского 

районного суда г. Липецка от 06 мая 2010 года установлено, что он фактически 

восстановлен на работе 19 ноября 2009 года. 

Представитель ответчика - ГПКА "М" по доверенности С. полагал, что оснований 

для пересмотра решения суда не имеется. 

Суд в удовлетворении заявления отказал. 

В частной жалобе истец У. просит отменить определение суда, ссылаясь на те же 

доводы, что и в суде первой инстанции. Полагал, что суд не исследовал существенные для 

дела обстоятельства, в частности, наличие полномочий у председателя кооператива С. на 

момент подписания приказа о восстановлении на работе от 11 ноября 2009 года; не 

истребовал подлинник исполнительного производства. 

Вопрос: обоснованы или нет доводы истца У., как изложенные в заявление о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, так  и указанные в частной 

жалобе. 

 

 

Тема 14 

Задача № 27 

13 декабря 2016 года Д.А. и Д.В. обратились в суд с иском к Кабинету Министров 

Республики Беларусь, публичному акционерному обществу "Г" о признании действий 

противоправными, взыскании суммы вкладов, упущенной выгоды, процентов, неустойки 

и компенсации морального вреда. Поскольку ответчик имеет имущество на территории 

РФ, истцы считают, что дело по их иску подсудно судам Российской Федерации. 

Определением судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области от 20 

декабря 2017 года исковое заявление возвращено в связи с неподсудностью спора 

Малоярославецкому районному суду Калужской области. 

 Истцам разъяснено право на обращение с данным иском в национальный суд 

Республики Беларусь. 

В частной жалобе заявители просят отменить определение судьи как незаконное, 

считая, что иск был подан ими с соблюдением правил подсудности по месту нахождения 

имущества ответчика, находящегося на территории Российской Федерации. 

Вопрос: имеются ли основания для отмены определения? 

 

 

Тема 15 

Задача № 28 

Гражданин М. обратился в Черемушкинский районный суд города Москвы с 

заявлением об отмене решения  третейского суда от 01 февраля 2017 г., вынесенного по 

адресу: Москва, ул. Б. Черемушкинская, 5, о возмещении морального вреда. 

В заявлении гражданин М. указал, что участие в образовании третейского суда не 

принимал, а согласился с теми кандидатами, которые ему были предложены другой 
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стороной по делу (гражданкой И.). Сумма, присужденная ему в счет возмещения 

морального вреда, по мнению заявителя, является явно заниженной. 

Вопрос: правильно или нет заявитель определил суд, который может рассмотреть 

заявление об отмене решения  третейского суда и есть ли основания для такой отмены? 

 

Тема 16 

Задача № 29 

Решением Левобережного районного суда г. Воронежа от 20.07.2014 г. постановлено 

взыскать с К. в пользу П. задолженность по долговым распискам от 26.01.2012 г. и от 

09.05.2012 г., а также проценты за пользование денежными средствами в общей сумме 

682148 руб. 38 коп. 

В обеспечение исковых требований П. по его ходатайству определением 

Левобережного районного суда г. Воронежа от 16.07.2014 г. наложен арест на земельный 

участок N 2, площадью 4100 кв. м, принадлежащий на праве собственности К. 

Определением суда от 10.08.2014 г. в качестве принятия мер обеспечительного 

характера наложен арест на принадлежащий К. автомобиль "Volkswagen Passat", 

государственный регистрационный номер <...>. Оба судебных акта исполнены. 

01.09.2015 г. на основании исполнительного листа N 2-1288/09 от 20.07.2014 г., 

выданного Левобережным районным судом г. Воронежа, постановлением судебного 

пристава-исполнителя Левобережного РОСП г. Воронежа Р. возбуждено исполнительное 

производство о взыскании с К. в пользу П. 682 148 руб. 

07.09.2015 г. К., являясь по указанному исполнительному производству должником, 

обратился к судебному приставу-исполнителю Р. с письменным заявлением о 

первоочередном обращении взыскания на принадлежащий ему земельный участок N 2, с 

приложением копии отчета об оценке имущества. 

Судебный пристав-исполнитель Р., получив ходатайство должника, действуя в 

рамках исполнительного производства, 14.09.2015 г. направил должнику требование о 

передаче арестованного имущества - автомобиля "Volkswagen Passat" для реализации в 

случае неисполнения исполнительного документа в добровольном порядке, 16.09.2015 г. 

вынес постановление о передаче автомобиля на реализацию на комиссионных началах. 

05.10.2015 г. вновь направил должнику требование о передаче транспортного средства для 

реализации и объявил розыск автомобиля "Volkswagen Passat". 

К. обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя Р., 

указывая, что в ходе совершения исполнительных действий в рамках исполнительного 

производства, возбужденного 01.09.2015 г. о взыскании с К. в пользу П. 682148 руб., 

судебный пристав-исполнитель существенно нарушил требования ФЗ "Об 

исполнительном производстве", не запросив информацию о наличии у должника 

денежных средств и источников дохода; нарушил ст. 69 ФЗ РФ "Об исполнительном 

производстве" не рассмотрев ходатайство должника о первоочередном обращении 

взыскания на принадлежащий ему земельный участок, оцененный в 1012 700 руб. и 

обратил взыскание на автомобиль с явно недостаточной стоимостью для удовлетворения 

требований взыскателя. 

К. просил суд признать неправомерными действия судебного пристава-исполнителя 

Левобережного РОСП г. Воронежа Р. по исполнительному производству, связанные с 

вынесением постановления об объявлении розыска автомобиля должника К. "Volkswagen 

Passat". 

consultantplus://offline/ref=7A54A9A1DBD8D74B16DCAC91703C403E162DF84E642977BF6B6C5382P5W5Q
consultantplus://offline/ref=7A54A9A1DBD8D74B16DCAC91703C403E162DF84E642977BF6B6C538255503E5F905D097FFC8587P7WAQ
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Вопрос: есть ли основания для удовлетворения жалобы? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель оценивания 

Что делает обучающийся 

(какие действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) выполняется 

действие. Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 
  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Шкала оценивания. 
Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс освоения дисциплины 

(модуля). Например, по планированию и организации времени, отведенного на освоение дисциплины 

(модуля), последовательности действий обучающегося; по использованию учебно-методических 

материалов; по работе с литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 
Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, практического 

(семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); рекомендации по написанию рефератов, 

докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 
Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 



27 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 

Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-05751-5. Режим доступа: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-433134    

2. Гражданский процесс в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 247 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. Режим доступа: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-v-2-t-tom-1-

421239  

3. Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Баранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 306 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. Режим доступа: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-v-2-t-tom-2-

421240  

4. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / А. А. Власов. 

— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. Режим доступа: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-437206  

6.2. Дополнительная литература. 

1. Гражданский процесс. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата 

/ М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-11066-1. Режим доступа: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-praktikum-444434  

2. Иск в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. 

Н. Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 189 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-10294-9. Режим 

доступа: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/isk-v-grazhdanskom-

sudoproizvodstve-429697 

3. Кудрявцева, Е. В. Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. А. 

Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-02767-9. Режим доступа: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/kak-napisat-sudebnoe-reshenie-431827 

4. Гетьман-Павлова, И. В. Международный гражданский процесс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; 

под общ. ред. И. В. Гетьман-Павловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04730-1. Режим 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-433134
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-433134
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-v-2-t-tom-1-421239
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-v-2-t-tom-1-421239
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-v-2-t-tom-2-421240
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-v-2-t-tom-2-421240
:%20https:/www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-437206
:%20https:/www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-437206
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-praktikum-444434
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/grazhdanskiy-process-praktikum-444434
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-429697
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-429697
:%20https:/www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/kak-napisat-sudebnoe-reshenie-431827
:%20https:/www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/kak-napisat-sudebnoe-reshenie-431827
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доступа: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/mezhdunarodnyy-

grazhdanskiy-process-437384  

5. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 

: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Воронцова [и др.] ; 

под общ. ред. И. В. Воронцовой, Р. Р. Долотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 202 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08895-3. Режим 

доступа: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/processualnye-osobennosti-

rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-grazhdanskih-del-426676  

6. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-

процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 212 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01974-

2.  ttps://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-434477  

7. Гальперин, М. Л. Ответственность в гражданском судопроизводстве : монография / 

М. Л. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

196 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05644-0.  https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/otvetstvennost-v-grazhdanskom-

sudoproizvodstve-441349 

8. Участие прокурора в гражданском процессе : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Я. С. Гришина [и др.] ; под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-03027-3 https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-processe-432864 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018); 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

"О судебной системе Российской Федерации"; 

3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

"О Верховном Суде Российской Федерации"; 

4. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1 

(последняя редакция); 

5. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(последняя редакция); 

6. Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя 

редакция); 

7. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018). 

6.5. Интернет-ресурсы. 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-437384
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-437384
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/processualnye-osobennosti-rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-grazhdanskih-del-426676
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/processualnye-osobennosti-rassmotreniya-otdelnyh-kategoriy-grazhdanskih-del-426676
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1. http://supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3. Справочно-правовая система «Гарант». 
 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

1. …………. 
 

http://supcourt.ru/

