
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 
 
 
 
 

0024.05.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парфирьев Д.Н. 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

для студентов юридического факультета 
 
 
 
 

3-е издание, пересмотренное 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 

 
2013 



УДК 347.9 
ББК 67.410 

П18 
 
 
 
Рецензенты: 
В.Н. Печников — к.юрид.н., профессор кафедры гражданского права  

и процесса Института социальных и гуманитарных знаний; 
А.И. Абдуллин — д.юрид.н., профессор, заведующий кафедрой государ-

ственно-правовых дисциплин Казанского филиала ГОУ ВПО «Российская ака-
демия правосудия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П18 
 

Парфирьев Д.Н. 
Гражданское процессуальное право: Учебное пособие для студентов 

юридического факультета / Парфирьев Д.Н. — 3-е изд., пересмотр. —  
Казань: Изд-во «Юниверсум», 2013. — 267 с. 

 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 021100 «Юриспруденция». Дисциплина 
входит в блок общепрофессиональных дисциплин и является обязатель-
ной для изучения. 

Предназначено для студентов и преподавателей юридических фа-
культетов высших учебных заведений. 
 
 

УДК 347.9 
ББК 67.410 

 
 © Парфирьев Д.Н., 2010 

© ИСГЗ, 2013 
© Оформление. Издательство «Юниверсум», 2013 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение   4 

Объем дисциплины и виды учебной работы   6 

Выписка из государственного образовательного стандарта   7 

Рабочая программа курса   8 

Краткий курс лекций   16 

Планы семинарских (практических) занятий   133 

Самостоятельная работа студентов   214 

Контроль знаний студентов   225 

Литература   250 
 
 
 



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения курса «Гражданское процессуальное право России» яв-
ляется получение студентами теоретических знаний и практических навыков 
реализации гражданских процессуальных норм. 

Значение учебной дисциплины для профессиональной подготовки юри-
стов заключается в том, что с ее помощью обучаемые формируют глубокое 
профессиональное представление о гражданском судопроизводстве (процессе), 
видах гражданского судопроизводства, порядке и правилах совершения про-
цессуальных действий, о содержании основных процессуальных документов  
и по другим вопросам, включенным в обязательный минимум содержания дис-
циплины. 

По итогам изучения дисциплины вырабатываются профессиональные 
навыки совершения различных процессуальных действий при рассмотрении 
отнесенных к ведению суда общей юрисдикции гражданских дел, составления 
процессуальных документов, реализации процессуальных норм. 

Место и роль дисциплины «Гражданское процессуальное право» в систе-
ме учебных дисциплин определяется тем, что базой для ее изучения являются 
такие фундаментальные дисциплины, как теория государства и права, история 
права России и зарубежных стран, конституционное право, административное 
право, правоохранительные органы, гражданское право и другие. 

Учебно-методический комплекс составлен с учетом современного состо-
яния теоретико-правовой науки, нормативно-правовой базы и юридической 
практики. Представленные в нем тематические разделы охватывают наиболее 
значимые вопросы гражданского процессуального права. 

Структура и содержание учебно-методического комплекса позволяют ра-
ционально организовать работу обучаемых на лекциях, семинарах и практиче-
ских занятиях, а также облегчает подготовку к итоговой аттестации. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 

Перед изучением дисциплины «Гражданское процессуальное право» сту-
денты должны освоить курсы теории государства и права, истории права Рос-
сии и зарубежных стран, конституционного права, административного права, 
правоохранительных органов, гражданского права и другие. 

Студенты должны знать такие понятия, как судопроизводство, стадии 
процесса, лица, участвующие в деле, представительство, доказательства, иско-
вое заявление и ряд других. Они должны уметь анализировать основные норма-
тивные акты Российской Федерации различной юридической силы, определяя 
соотношение между ними. 

В результате изучения дисциплины «Гражданское процессуальное право» 
студент должен: 

— знать гражданское процессуальное законодательство, толковать  
и применять его; 

— понимать основные категории и принципы процессуального права; 
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— принимать правовые решения и совершать иные юридические дей-
ствия при рассмотрении отнесенных к ведению суда гражданских дел в точном 
соответствии с законом; 

— иметь представление о природе и значении основных процессуальных 
документов; 

— уметь анализировать и решать юридические проблемы, коллизии в 
сфере действия процессуального законодательства; 

— уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства; 

— обладать навыками составления процессуальных документов, дачи 
квалифицированных юридических заключений и консультаций. 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем часов по формам обучения 

Очная Заочная 
Семестр 7–8 8–9 
Всего часов 240 240 
Лекции 68 24 
Практические и семинарские занятия 52 0 
Самостоятельная работа 120 216 
Итоговая форма контроля Зачет, экзамен, курсовая работа 
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 — «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
Федеральный компонент 

 
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) (ОПД.Ф.08) 

 
Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса,  

источники гражданского процессуального права, процессуальная форма; прин-
ципы российского гражданского процессуального права; гражданские процес-
суальные отношения; подведомственность гражданских дел; подсудность,  
участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разби-
рательство; виды судебных постановлений; исполнительное производство;  
нотариат; третейские суды; основы знаний об арбитражном процессе. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие и источники гражданского процессуального права 
Формы защиты гражданских прав. Понятие гражданского процесса.  

Процессуальная форма. Виды гражданского судопроизводства и стадии граж-
данского процесса. Предмет и метод гражданского процессуального права.  
Понятие гражданского процессуального права. Система гражданского процес-
суального права. Источники гражданского процессуального права. Междуна-
родные договоры. Нормативные правовые акты. Роль судебной практики в 
гражданском судопроизводстве. Место гражданского процессуального права в 
системе российского права. Предмет и система науки гражданского процессу-
ального права. 
 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система и классификация принципов гражданского процессуального права. 
Конституционные принципы гражданского процессуального права.  

Законность. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 
подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону. Гласность.  
Равенство перед законом и судом. Состязательность и равноправие сторон. 

Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном законодатель-
стве. Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения дел. Националь-
ный язык судопроизводства. Диспозитивность. Сочетание устности и письмен-
ности судебного разбирательства. Непосредственность судебного разбиратель-
ства. Непрерывность судебного разбирательства. 
 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 
и их субъекты 

Понятие гражданско-процессуальных правоотношений, их особенности. 
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Объект и со-
держание гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданско-процессуальных правоотношений, их виды. Суд 
как обязательный субъект гражданско-процессуальных правоотношений.  
Правовой статус суда. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их 
правовой статус. Лица, участвующие в деле как субъекты гражданских процес-
суальных правоотношений, их состав, правовой статус. 
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Тема 4. Лица, участвующие в деле 
Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 
правопреемство. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды. Третьи лица,  
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.  
Основания и процессуальный порядок их вступления в дело. Права и обязанно-
сти третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно пред-
мета спора. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора. Основания и процессуальный порядок их вступления в дело. 
Права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора. 

Участие про 
курора в гражданском процессе. Цели и задачи. Формы участия прокуро-

ра в гражданском процессе. Обращение прокурора в суд с иском в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц. Вступление прокурора в процесс для 
дачи заключения по делу. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Участие в гражданском процессе органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, а также организаций или граждан, выступающих 
в защиту чужих интересов. Цели участия. Формы участия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в гражданском процессе, 
их права и обязанности. Обращение организаций или граждан в суд с иском в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, их права и обязанности. 

 
Тема 5. Представительство в суде 

Понятие и значение судебного представительства. Виды процессуального 
представительства. Добровольное и обязательное представительство. Субъекты 
гражданско-процессуального представительства. Лица, которые могут быть 
представителями в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Полномочия представителя в суде и их оформление. Общие и специальные 
полномочия. 
 

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие и значение подведомственности. Виды подведомственности. 

Разграничение подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитраж-
ным судам. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсуд-
ности. Родовая подсудность. Дела, относящиеся к подсудности мировых судей, 
судов субъектов РФ, Верховного суда РФ и военных судов. Территориальная 
подсудность, ее виды. Передача дела из одного суда в другой: основания и про-
цессуальный порядок. 
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Тема 7. Судебные расходы и штрафы 
Понятие и значение судебных расходов. Виды судебных расходов. Госу-

дарственная пошлина. Освобождение от уплаты и уменьшение размера госу-
дарственной пошлины. Отсрочка, рассрочка уплаты, возврат государственной 
пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Распределение 
судебных расходов. 

Судебные штрафы. Сложение или уменьшение судебного штрафа. 
 

Тема 8. Процессуальные сроки 
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сро-

ков. Процессуальные сроки, установленные законом. Процессуальные сроки, 
установленные судом. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, 
продление и восстановление процессуальных сроков. Сроки рассмотрения 
гражданских дел. 

 
 Тема 9. Судебное доказывание и доказательства 

в гражданском процессе 
Понятие судебного доказывания. Субъекты судебного доказывания.  

Этапы судебного доказывания. Предмет доказывания. Пределы доказывания. 
Распределение обязанностей по доказыванию. Основания освобождения от до-
казывания. 

Понятие и виды судебных доказательств. Относимость доказательств. 
Допустимость доказательств. Достоверность доказательств. Достаточность до-
казательств. 

Средства доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания сви-
детелей. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио- и 
видеозаписи. Заключения экспертов. 

Истребование доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные по-
ручения. 

 
Тема 10. Иск 

Понятие и элементы иска. Виды исков. Тождество исков. 
Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки возникновения 

права на предъявление иска. Право на удовлетворение иска. 
Встречный иск. 
Изменение иска, отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска. Основания и порядок обеспечения иска. Отмена обес-

печения иска. 
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Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде 
Порядок обращения в суд с исковым заявлением (заявлением). Лица, 

имеющие право на обращение в суд с иском. Содержание искового заявления. 
Принятие искового заявления к производству суда. Отказ в принятии за-

явления. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без 
движения. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде. 

 
Тема 12. Подготовка гражданского дела 

к судебному разбирательству 
Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная ста-

дия гражданского судопроизводства, ее значение. Цели и задачи подготовки 
дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.  
Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. Предвари-
тельное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 
Тема 13. Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство как самостоятельная стадия гражданского 
процесса, ее значение. Форма судебного разбирательства. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 
разбирательства. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. 
Отводы судей и других участников процесса. 

Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Постановление и объ-
явление решения суда. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по  
делу. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмот-
рения. 

Протокол судебного заседания. Содержание протокола судебного заседа-
ния. Замечания на протокол судебного заседания: сроки подачи и порядок рас-
смотрения. 

 
Тема 14. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Понятие судеб-
ного решения и его значение. Требования, предъявляемые к судебному реше-
нию. Содержание судебного решения. Виды решений суда. Исправление недо-
статков судебного решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения суда в 
законную силу. 

Обращение решения суда к немедленному исполнению. Отсрочка и рас-
срочка исполнения решения. 

Понятие и виды определений суда первой инстанции. Содержание опре-
деления. Порядок вынесения определения. Законная сила судебных определе-
ний. Частное определение. 
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Тема 15. Заочное производство 
Понятие и основания заочного производства. Порядок заочного произ-

водства. 
Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Сроки 

обжалования. Заявление о пересмотре заочного решения. Основания для отме-
ны заочного решения вынесшим его судом. Последствия отмены. Вступление 
заочного решения в силу. 

 
Тема 16. Приказное производство 

Понятие и сущность приказного производства. Субъекты приказного 
производства. Требования, по которым выдается судебный приказ. Содержание 
заявления о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 
Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

 
Тема 17. Производство по делам,  

возникающим из публичных правоотношений 
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Субъектный состав. Порядок производства по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений. Виды дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, относящихся к подведомственности суда. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных пра-
вовых актов полностью или в части. Содержание заявления. Подсудность.  
Особенности законной силы решения. 

Производство по делам об оспаривании решения, действия (бездействия) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностно-
го лица, государственного или муниципального служащего. Право на обраще-
ние с заявлением. Срок обращения. Решение суда и его реализация. 

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации. Субъектный состав. Сроки об-
ращения с заявлением и сроки рассмотрения дел. 
 

Тема 18. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Порядок особого производства. 
Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Установление 

фактов, имеющих юридическое значение. Подсудность дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. Содержание заявления. Условия  
установления фактов, имеющих юридическое значение. 

Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Ограничение дее-
способности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограни-
чение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до  
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации).  
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Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав  
по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бума-
гам (вызывное производство). Принудительная госпитализация гражданина  
в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое освидетель-
ствование. 

Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского со-
стояния. Подсудность. Содержание заявления. 

Рассмотрение заявления о совершенных нотариальных действиях или об 
отказе в их совершении. Содержание заявления. Сроки обращения в суд с заяв-
лением. 

Рассмотрение заявления о восстановлении утраченного судебного произ-
водства. 
 

Тема 19. Апелляционное производство 
Понятие и сущность апелляционного производства. Объекты апелляци-

онного обжалования. Лица, пользующиеся правом подачи апелляционной жа-
лобы (представления). Сроки подачи апелляционной жалобы (представления). 
Содержание апелляционной жалобы (представления). 

Порядок апелляционного производства. Основания к отмене или измене-
нию решения (определения) мирового судьи в апелляционном порядке. Полно-
мочия суда апелляционной инстанции. Постановления суда апелляционной ин-
станции. 
 

Тема 20. Производство в кассационной инстанции 
Понятие стадии кассационного производства. Лица, имеющие право кас-

сационного обжалования. Виды судебных актов, обжалуемых в кассационном 
порядке. Порядок и сроки подачи кассационных жалоб и представлений.  
Содержание кассационных жалоб и представлений. 

Порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы 
рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассаци-
онной инстанции. Основания к отмене или изменению решений (определений) 
суда первой инстанции. 

Определение суда кассационной инстанции. 
 

Тема 21. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, 
вступивших в законную силу 

Понятие стадии надзорного производства. Судебные органы, рассматри-
вающие дела в порядке надзора. Лица, имеющие право обжалования в надзор-
ном порядке. Полномочия Председателя Верховного суда Российской Федера-
ции и его заместителей по внесению представлений в Президиум Верховного 
суда РФ о пересмотре в порядке надзора судебных постановлений. Сроки и  
порядок подачи надзорной жалобы (представления). 

Содержание надзорной жалобы (представления). Возвращение надзорной 
жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. 
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Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора судьей. Истребование дела в суд надзорной инстанции. Передача 
надзорной жалобы (представления) с делом для рассмотрения для рассмотрения 
в судебном заседании суда надзорной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора в судебном заседании суда надзорной инстанции. Полномочия суда, 
рассматривающего дело в порядке судебного надзора. Основания для отмены 
или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Определение и постановление суда надзорной инстанции. 
 

Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятель-
ствам как самостоятельная стадия гражданского процесса. Основания для пере-
смотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.  
Суды, пересматривающие вступившие в законную силу судебные постановле-
ния по вновь открывшимся обстоятельствам. Лица, пользующиеся правом  
подачи заявления (представления) о пересмотре судебного постановления по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки подачи заявлений о пересмотре 
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок 
рассмотрения заявлений о пересмотре судебных постановлений по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 

 
Тема 23. Исполнительное производство 

Понятие исполнительного производства. Органы принудительного ис-
полнения, их права и обязанности. Лица, участвующие в исполнительном про-
изводстве. 

Исполнительные документы. Требования, предъявляемые к исполнитель-
ным документам. Исполнительный лист. Сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению. Перерыв срока предъявления исполнительного  
документа к исполнению. Восстановление пропущенного срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению. 

Возбуждение исполнительного производства. Отказ в возбуждении ис-
полнительного производства. Приостановление, прекращение и окончание ис-
полнительного производства. Возвращение исполнительного документа взыс-
кателю после возбуждения исполнительного производства. 

Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 
Распределение взысканных денежных средств. Очередность удовлетворе-

ния требований взыскателей. 
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении испол-

нительных действий. Обжалование постановлений и действий (бездействия) 
должностных лиц службы судебных приставов. 
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Тема 24. Нотариат 
Понятие и сущность нотариата. Задачи нотариата. 
Нотариусы и иные лица, уполномоченные на совершение нотариальных 

действий, их компетенция. 
Нотариальные действия. Виды нотариальных действий. Порядок совер-

шения нотариальных действий. Правила совершения нотариальных действий. 
Отказ в совершении нотариальных действий. 

 
Тема 25. Третейские суды и третейское судопроизводство 

Третейский суд. Порядок образования и деятельности третейских судов. 
Формирование состава третейского суда. 

Передача спора на разрешение третейского суда. Форма и содержание 
третейского соглашения. Правила рассмотрения спора третейским судом. 

Решение третейского суда. Исполнение решений третейского суда.  
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. Производство по делам об оспаривании 
решения третейского суда. 

 
Тема 26. Основы знаний об арбитражном процессе 

Источники арбитражного процессуального права. Система арбитражных 
судов Российской Федерации. Подведомственность споров арбитражным су-
дам. Стадии арбитражного процесса. 

Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений, их права и 
обязанности. 

Содержание искового заявления в арбитражный суд. Производство в суде 
первой инстанции. Проверка судебных актов арбитражных судов вышестоящи-
ми инстанциями. 

Судебные акты арбитражного суда. Законная сила судебных актов арбит-
ражного суда. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие и источники гражданского процессуального права 
 

Защита гражданских прав в Российской Федерации осуществляется раз-
личными органами: 

1) судебными органами: судами общей юрисдикции, а также арбитраж-
ными, третейскими судами, 

2) несудебными органами: общественными организациями, администра-
тивными органами. 

Однако правосудие осуществляют лишь судебные органы. 
Гражданский процесс является одной из форм отправления правосудия, 

причем осуществляемого по гражданским делам. 
Процессуальная форма. Гражданскому процессу присуща специфиче-

ская форма, в которой и происходит рассмотрение всех гражданских дел.  
Указанная форма имеет следующие черты: 

1) законодательная урегулированность; 
2) детальность разработки всей процедуры рассмотрения дела в суде; 
3) универсальность разрешения споров в суде; 
4) императивность; 
Для возникновения гражданского процесса по конкретному делу необхо-

димо совершение определенных действий заинтересованными лицами (предъ-
явление искового заявления), после этого между судом и участниками процесса 
складываются правоотношения по рассмотрению и разрешению спора, предпо-
лагающие опять совершения от них каких-либо действий. 

Гражданский процесс складывается: 
— из действий его участников; 
— из правоотношений по рассмотрению и разрешению спора. 
Гражданский процесс — это урегулированная гражданским процессу-

альным правом совокупность процессуальных действий и гражданско-
процессуальных правоотношений, складывающихся между судом и другими 
субъектами при рассмотрении и разрешении гражданского дела судом общей 
юрисдикции. 

Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского про-
цесса. Вид гражданского судопроизводства есть определяемый характером и 
спецификой подлежащего защите материального права или охраняемого зако-
ном интереса процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, разреше-
ния определенных групп гражданских дел. 

Это является основным для выделения в ГПК следующих видов граждан-
ского судопроизводства: 

— исковое производство; 
— неисковые производства: производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений; особое производство, приказное производство, 
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производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов; производство по делам об оспаривании 
решений третейских судов; производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов. 

Стадии гражданского судопроизводства — это составные части единого 
гражданского судопроизводства, характеризующиеся общностью ближайшей 
процессуальной цели. 

Выделяются следующие стадии: 
1) возбуждение гражданского дела в суде; 
2) подготовка дела к судебному разбирательству; 
3) разбирательство дела по существу в суде первой инстанции; 
4) производство в апелляционной или кассационной инстанции; 
5) пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, поста-

новлений, вступивших в законную силу; 
6) пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и по-

становлений по вновь открывшимся обстоятельствам; 
7) исполнительное производство. 
Нормы гражданского процессуального права определяют весь ход судеб-

ного процесса, устанавливают для каждого субъекта гражданских процессуаль-
ных отношений меру должного и возможного поведения. 

Любая самостоятельная отрасль права имеет свой специфический пред-
мет и метод регулирования. 

Предмет гражданского процессуального права. Предметом граждан-
ского процессуального права как правовой отрасли служит сам гражданский 
процесс, т.е. деятельность суда и других участников (возникающие между су-
дом и другими участниками процесса общественные отношения и совершаемые 
ими действия). 

Метод гражданского процессуального права. Особенности основных 
элементов метода гражданского процессуального права: 

1. Характер общего юридического положения субъектов правоотноше-
ний. 

Самое важное здесь заключается в том, что суд обладает властными пол-
номочиями в отношении остальных участников гражданских процессуальных 
правоотношений. Это и приводит к тому, что здесь к каждой из сторон, кото-
рые находятся в неравном правовом положении, подлежат применению разные 
способы правового регулирования. 

Особенностью процессуального положения лиц, участвующих в деле,  
которые имеют материально-правовую заинтересованность в исходе дела, явля-
ется то, что в большинстве случаев в отношении таких лиц, с одной стороны, 
используется разрешительный способ регулирования, а с другой стороны, про-
является диспозитивный элемент метода правового регулирования с возможно-
стью распоряжения принадлежащими им процессуальными правами. 

В силу того что суд является государственным органом, предназначен-
ным для того, чтобы вершить правосудие, процессуальные права суда являются 
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одновременно и его обязанностями. Поэтому в отношении суда используется 
императивный способ регулирования. 

Правовое положение лиц, содействующих осуществлению правосудия, 
также характеризуется преимущественным применением в отношении них им-
перативных средств регулирования. 

2. Характер оснований возникновения, изменения или прекращения пра-
воотношений. 

Как и в других отраслях права, основанием возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений, регулируемых гражданским процессуаль-
ным правом, являются юридические факты. 

Одна из особенностей гражданского процесса как явления, находящегося 
в постоянном движении, состоит в том, что действия субъектов процесса, осу-
ществляемые в соответствии с их правами и обязанностями, в свою очередь, 
вызывают возникновение новых правомочий и обязанностей и могут приводить 
к возникновению в рамках данного гражданского дела новых правоотношений. 

3. Характер способов формирования прав и обязанностей субъектов. 
Способ формирования процессуальных прав и обязанностей субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений имеет императивный характер. 
4. Характер юридических мер воздействия (санкций), способов, основа-

ний и процедуры применения санкций. 
Осуществление процессуальных прав и исполнение процессуальных обя-

занностей обеспечивается в гражданском судопроизводстве системой специфи-
ческих процессуальных средств (некоторые из которых являются мерами  
ответственности (штрафы), а другие таковыми не являются (возможность об-
жалования судебных постановлений)). 

Таким образом, гражданское процессуальное право есть отрасль права, 
включающая в себя совокупность расположенных в определенной системе про-
цессуальных норм, регулирующих общественные отношения, которые возни-
кают между судом и участниками процесса при отправлении правосудия  
по гражданским делам. 

Система гражданского процессуального права. Системой любой от-
расли права является совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ин-
ститутов и норм права, отражающих предмет правового регулирования. Отсюда 
систему гражданского процессуального права образуют нормы и правовые ин-
ституты, регламентирующие процессуальные действия и правоотношения суда 
с другими субъектами рассматриваемых и разрешаемых гражданских дел. 

Система гражданского процессуального права может быть подразделена 
на общую и особенную части. 

Нормы и институты общей части имеют отношение ко всем видам судо-
производства и стадиям процесса. Это следующие институты: задач и принци-
пов гражданского судопроизводства, источников гражданского процессуально-
го права, состава суда, подведомственности и подсудности, лиц, участвующих  
в деле, представительства в суде, доказательств, судебных расходов и штрафов, 
процессуальных сроков, судебных извещений и вызовов. 
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Особенная часть объединяет институты и нормы, регулирующие отдель-
ные виды судопроизводства, стадии гражданского процесса, производство по 
делам с участием иностранных лиц. 

Источник права — это внешняя форма его выражения. Источники граж-
данского процессуального права — это те акты, которые содержат нормы 
гражданского процессуального права. 

Источниками гражданского процессуального права являются: 
1) общепризнанные нормы международного права и международные до-

говоры; 
2) нормативные акты: 
а) Конституция РФ; 
б) законы РФ. 
Судебная практика. Вопрос о значении судебной практики как источни-

ка права является спорным. Наиболее близки к источникам права: 
— постановления Пленума Верховного суда РФ и совместные постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда 
РФ (они не являются законом, но обязательны для всех судов); 

— акты Конституционного суда РФ (признанные им не соответствующи-
ми Конституции РФ нормативные предписания прекращают действие, предло-
женное им толкование норм права является обязательным в последующем пра-
воприменении). 

 
 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
 

Понятие принципов гражданского процессуального права. Принципы 
гражданского процессуального права — это основополагающие правовые идеи, 
выражающие сущность гражданского процессуального права. 

Значение принципов: 
1) это стержневые начала, основание системы гражданского процессуаль-

ного права; 
2) наравне с предметом и методом определяют самостоятельность отрас-

ли гражданского процессуального права; 
3) на их базе происходит построение всех норм, институтов; 
4) используются при применении аналогии права судом. 
Система принципов. Совокупность всех принципов гражданского про-

цессуального права образует систему принципов. Принципы тесно взаимосвя-
заны между собой. Нарушение одного принципа приводит, как правило, к 
нарушению другого принципа. 

Виды принципов. В науке гражданского процессуального права суще-
ствуют несколько оснований для классификации принципов: 

1) по юридической силе источника (конституционные принципы и прин-
ципы, закрепленные в ином законодательстве); 

2) по сфере действия принципов (общеправовые, межотраслевые, инсти-
туциональные); 
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3) по функциям (организационно-правовые (организационно-функцио-
нальные) и процессуальные (функциональные)). 

 
Конституционные принципы ГПП 

Законность. Законность в деятельности судов означает полное соответ-
ствие всех их постановлений и совершенных процессуальных действий нормам 
как материального, так и процессуального права, т.е. закону. Принцип законно-
сти адресован и другим участникам гражданского процесса. Они должны при-
держиваться определенного порядка судебного заседания, нести ответствен-
ность за его нарушение и т.д. 

Осуществление правосудия только судом. Правосудие осуществляется 
только судами, входящими в судебную систему, которая устанавливается Фе-
деральным конституционным законом «О судебной системе РФ». Правила рас-
смотрения, разрешения гражданских дел в этих судах устанавливаются феде-
ральными законами. 

Независимость судей и подчинение их только Конституции и феде-
ральному закону. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела без 
постороннего на них воздействия, они независимы от вышестоящих судебных 
инстанций, государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, организаций и граждан. 

Гласность. Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением 
случаев проведения закрытых судебных заседаний. В открытом судебном засе-
дании могут присутствовать любые желающие, они вправе делать письменные 
заметки, вести аудиозапись, с разрешения суда вести фото-, видеосъемку, 
трансляцию заседания в радио- и телеэфире. 

Равенство перед законом и судом. Правосудие по гражданским делам 
осуществляется на началах равенства граждан и организаций перед законом и 
судом, независимо от пола, расы, вероисповедания, организационно-правовой 
формы, формы собственности. 

Состязательность заключается в следующем: 
1) стороны гражданского процесса, другие лица, участвующие в деле, 

обязаны сами защищать свои интересы: заявлять требования, приводить дока-
зательства, обращаться с ходатайствами, а также осуществлять иные действия 
для защиты своих прав; 

2) суд рассматривает представленные сторонами доказательства и следит 
за соблюдением процедуры судебного разбирательства, а сам не занимается 
сбором доказательств. 

Равноправие. Законом установлены равные возможности сторон на за-
щиту своих интересов. 
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Принципы, закрепленные 
в гражданском процессуальном законодательстве 

Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения дел. Общее 
правило — дела в судах первой инстанции, а также в апелляционной инстанции 
рассматриваются судьями единолично. Исключения, предусматривающие  
рассмотрение дел в первой инстанции в коллегиальном составе, должны быть 
установлены в федеральном законе. В кассационной и надзорной инстанциях 
дела рассматриваются коллегиально: в составе трех членов суда в кассации и в 
составе не менее трех судей в надзоре. 

Национальный язык судопроизводства. Судопроизводство ведется на 
русском языке либо на государственном языке республики, на территории  
которой находится соответствующий суд. В военных судах судопроизводство 
ведется на русском языке. Лица, не владеющие языком судопроизводства, 
вправе выступать, составлять документы на том языке, которым они владеют,  
а также пользоваться услугами переводчика. 

Диспозитивность. Принцип диспозитивности заключается в возможно-
сти участвующих в деле лиц, в первую очередь сторон, распоряжаться своими 
материальными и процессуальными правами. 

Принцип сочетания устности и письменности судебного разбиратель-
ства. Все участники процесса дают объяснения и показания в устной форме, 
вопросы, возникающие в ходе судебного разбирательства, обсуждаются устно. 
Однако многие важнейшие процессуальные действия требуют своего письмен-
ного оформления с целью обеспечения точного изложения и сохранения их со-
держания (решение, протокол судебного заседания и др.). 

Принцип непосредственности судебного разбирательства. Судьи,  
рассматривающие и разрешающие дело, должны лично и самостоятельно вос-
принимать собранные доказательства. Судьи, выносящие итоговое судебное 
решение, должны участвовать во всех предшествующих вынесению решения 
стадиях судебного разбирательства. 

Непрерывность судебного разбирательства. Судебное заседание 
должно проходить непрерывно, кроме времени, назначенного для отдыха 
(перерыв). До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения или 
его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уго-
ловные и административные дела (ч. 3 ст. 157 ГПК РФ). Если суд откладыва-
ет разбирательство по делу, то после его возобновления слушает дело снача-
ла, а после объявления перерыва продолжает его с того места, на котором 
оно было прервано. 
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Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 
и их субъекты 

 
Общественные отношения, возникающие при рассмотрении и разреше-

нии гражданских дел между судом и другими участниками процесса и урегули-
рованные нормами гражданского процессуального права, называются граждан-
скими процессуальными правоотношениями. 

Гражданское процессуальное правоотношение состоит из следующих 
элементов: субъекты, объект и содержание правоотношения. 

Субъектами гражданских процессуальных правоотношений являются 
суд, а также граждане и организации, в том числе и иностранные, государ-
ственные органы и органы местного самоуправления, должностные лица. 

Общим объектом гражданских процессуальных правоотношений являет-
ся гражданское дело (спор), рассматриваемое и разрешаемое судом. Объектом 
отдельного (единичного) правоотношения является специальный объект, то 
есть то, на что оно направлено. 

Содержанием любого правоотношения являются права и обязанности его 
субъектов. Кроме этого, некоторые рассматривают в качестве их содержания 
процессуальные действия. 

Гражданско-процессуальные правоотношения обладают следующими 
особенностями: 

1. Гражданские процессуальные правоотношения имеют только правовой 
характер, возникают и существуют по общему правилу только в правовой  
форме. 

2. Обязательный субъект этих отношений — суд первой, апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций. 

3. В силу публично-правового характера гражданского процесса граждан-
ские процессуальные правоотношения носят властный характер. 

4. Гражданские процессуальные правоотношения носят правопримени-
тельный характер, поскольку их основным содержанием является деятельность 
по применению норм как материального, так и процессуального права. 

5. Гражданские процессуальные отношения находятся в тесной взаимо-
связи друг с другом и образуют систему гражданско-процессуальных отноше-
ний. 

6. Гражданские процессуальные отношения ввиду их тесной взаимосвязи 
отличает динамизм, постоянное развитие по мере перехода от одного процессу-
ального действия к другому, от стадии к стадии гражданского процесса. 

Основаниями для возникновения гражданских процессуальных правоот-
ношений являются: 1) нормы гражданского процессуального права; 2) право-
субъектность участников процесса; 3) юридические факты. 

Правосубъектность — это способность лица быть участником граждан-
ско-процессуальных правоотношений. В содержание правосубъектности вклю-
чается правоспособность и дееспособность. 

Гражданская процессуальная правоспособность — это способность 
иметь гражданские процессуальные права и нести обязанности. 
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Согласно ст. 36 ГПК РФ гражданская процессуальная правоспособность 
признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими 
согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту 
прав, свобод и законных интересов. 

Понятие гражданской процессуальной дееспособности приводится  
в ст. 37 ГПК РФ. Это способность осуществлять свои процессуальные права, 
выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде пред-
ставителю. 

Гражданская процессуальная дееспособность принадлежит: 
I. Гражданам. 
1) В полном объеме: 
а) с 18 лет; 
б) до достижения 18 лет, если несовершеннолетний вступил в брак с раз-

решения местной администрации; 
в) до достижения 18 лет, но после достижения 16 лет в случае эманси-

пации. 
2) В ограниченном объеме: 
а) достигшим возраста 14 лет и являющимся дееспособными в соответ-

ствующих материальных правоотношениях в случаях, установленных феде-
ральным законом для защиты соответствующих прав; 

б) признанным судом ограниченно дееспособными (могут самостоятель-
но участвовать в делах по спорам неимущественного характера и спорам,  
связанным с совершением мелких бытовых сделок и с ответственностью по  
совершенным сделкам). 

Во всех остальных случаях граждане не могут самостоятельно осуществ-
лять свои процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и по-
ручать ведение дела в суде представителю. От их имени выступают родители, 
усыновители, опекуны, попечители. 

II. Коммерческим и некоммерческим организациям — с момента их наде-
ления правами юридического лица, то есть с момента их государственной реги-
страции. 

III. Государственным органам и органам местного самоуправления —  
с момента их создания. 

Все субъекты гражданского процессуального права по своей процес-
суальной роли, возможностям воздействия на ход гражданского процесса, по 
характеру заинтересованности в исходе дела делятся на три большие группы: 

1) суды, т.е. органы, осуществляющие правосудие в его различных фор-
мах; 

2) лица, содействующие осуществлению правосудия; 
3) лица, участвующие в деле. 
Суды как субъекты гражданского процессуального права подразделяются 

на следующие группы: 
1) суды первой инстанции; 
2) суды апелляционной и кассационной инстанции; 
3) суды надзорной инстанции. 
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Особенности правового статуса суда проявляются в следующем: 
1) суд руководит ходом процесса, направляет действия лиц, участвую-

щих в процессе, обеспечивает выполнение и осуществление ими правомочий и 
обязанностей; 

2) суд выносит постановления, имеющие властный характер, разрешаю-
щие спор и отдельные вопросы на протяжении всей судебной деятельности; 

3) суд может применить санкции ко всем лицам, участвующим в про-
цессе; 

4) правомочия и обязанности суда соответствуют правомочиям и обязан-
ностям других субъектов процессуальных правоотношений; 

5) обязанности суда соответствуют одновременно полномочию государ-
ства в целом и представляют собой государственно-правовые функции суда; 

6) объем прав и обязанностей суда как субъекта всех процессуальных от-
ношений больше чем у любого другого субъекта процессуальных отношений. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Они привлекаются 
в гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для 
оказания содействия правильному и быстрому разрешению дела. К ним отно-
сятся: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и другие лица. 
В отличие от лиц, участвующих в деле, они юридической заинтересованности в 
исходе дела не имеют. 

Особенность их правового статуса в том, что он в основном определяется 
выполнением возложенных на них процессуальных обязанностей. Объем же 
прав этих намного меньше объема обязанностей. 

Лица, участвующие в деле. В соответствии со ст. 34 ГПК РФ лицами, 
участвующими в деле, по делам искового производства являются стороны, тре-
тьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и за-
конных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заклю-
чения по основаниям, предусмотренным ст.ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ (государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, граждане). 

По делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, вместо сторон и третьих лиц выступают заявители и другие 
заинтересованные лица. 

Лица, участвующие в деле, отличаются от других участников граждан-
ского процесса следующим: 

1) они выступают от своего имени; 
2) имеют самостоятельный юридический интерес в разрешении дела: 
а) материально-правовой (стороны, третьи лица, заявители, заинтересо-

ванные лица); 
б) процессуально-правовой (прокурор, государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, граждане, обращающиеся в суд в за-
щиту чужих прав либо вступающие в процесс с целью дачи заключения); 

3) обладают правом на совершение юридически значимых действий, 
имеющих значение для возникновения, развития и прекращения гражданского 
процесса. 
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Права лиц, участвующих в деле, перечислены в ст. 35 ГПК РФ. Это 
право знакомиться с материалами дела и делать выписки из них, снимать ко-
пии, представлять доказательства и участвовать в их исследовании и т.д. 

Общее указание на обязанности лиц, участвующих в деле, содержится  
в ст. 35 ГПК РФ. Лица, участвующие в деле, несут: 

1) обязанность добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами; 

2) иные процессуальные обязанности, установленные ГПК РФ, другими 
федеральными законами. 

В некоторых случаях участниками гражданских процессуальных отноше-
ний могут стать лица, которые не участвуют в судопроизводстве. Это долж-
ностные лица и граждане, которые обязаны предоставить суду имеющиеся у 
них доказательства (ст. 57 ГПК), граждане, присутствующие в зале судебного 
заседания, обязанные соблюдать порядок судебного заседания. 
 
 

Тема 4. Лица, участвующие в деле 
 

Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик. Стороны 
выделяются среди других лиц, участвующих в деле, по следующим моментам: 

1) это основные лица, участвующие в деле, объем и содержание их про-
цессуальных прав и обязанностей шире, чем у других участников процесса; 

2) они находятся в состоянии спора о материальных правах и охраняемых 
законом интересах, а потому имеют противоположные материально-правовые 
интересы; 

3) спор об их правах и охраняемых законом интересах является предме-
том судебного рассмотрения и разрешения; 

4) они являются предполагаемыми субъектами того материально-
правового отношения, которое является предметом судебного разбирательства. 

Истец — это лицо, которое предположительно является обладателем 
спорного права или охраняемого законом интереса и считает, что его право не-
основательно нарушено или оспорено ответчиком. 

Ответчик — лицо, которое по заявлению истца (для суда предположи-
тельно) является нарушителем его прав и интересов либо неосновательно оспа-
ривает его права, вследствие чего привлекается к ответу по иску. 

Права и обязанности сторон могут быть классифицированы на две 
группы: 

1) права и обязанности, общие для всех лиц, участвующих в деле (ст. 35 
ГПК РФ); 

2) специальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Процессуальное соучастие — это участие в 

одном и том же процессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, тре-
бования или обязанности которых не исключают друг друга. В случае участия 
нескольких лиц на стороне истца они именуются соистцами, а в случае участия 
на стороне ответчика — соответчиками. 
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Основания соучастия перечислены в ч. 2 ст. 40 ГПК РФ: 
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких 

истцов или ответчиков; 
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно 

основание; 
3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 
Правовое положение соучастников характеризуется тем, что каждый из 

них обладает полным объемом прав стороны и выступает по отношению к дру-
гой стороне самостоятельно. 

Замена ненадлежащего ответчика. Стороны в деле являются предпола-
гаемыми участниками материального правоотношения, которое является пред-
метом рассмотрения суда. Если в процессе выясняется, что ответчик не может 
быть носителем спорной обязанности, то это ненадлежащий ответчик. 

Возможна замена такого ответчика надлежащим в двух случаях: 
1) по ходатайству истца; 
2) по инициативе суда с согласия истца. 
При замене ответчика рассмотрение дела начинается сначала. При несо-

гласии истца на замену дело рассматривается по иску к первоначальному  
ответчику. 

Процессуальное правопреемство. Это переход процессуальных прав и 
обязанностей от одного лица к другому в связи с их переходом в материальном 
праве. Правопреемство возможно на любой стадии процесса. Замена выбывше-
го лица производится определением судьи. При этом процесс продолжается  
с того места, в котором он остановился на момент выбытия правопредшествен-
ника, а все действия, совершенные правопредшественником в процессе, обяза-
тельны для правопреемника. 

В разрешении гражданского дела часто оказываются заинтересованными 
лица, не являющиеся сторонами в деле. Их интересы не совпадают в полной 
мере ни с интересами истца, ни с интересами ответчика. При этом решение су-
да по делу предположительно может повлиять на их материальные права и обя-
занности. Все такие лица объединены под общим понятием «третьи лица». 

Третьи лица. Интересы третьих лиц не совпадают в полной мере ни с 
интересами истца, ни с интересами ответчика. При этом решение суда по делу 
предположительно может повлиять на их материальные права и обязанности. 

Третьи лица обладают следующими, позволяющими выделить их в от-
дельную группу, признаками: 

— во-первых, они лично заинтересованы в исходе дела и имеют как мате-
риально-правовой, так и процессуально-правовой интерес; 

— во-вторых, третьи лица всегда вступают в уже начатый сторонами 
гражданский процесс (они сами не являются инициаторами возбуждения граж-
данского дела). 

Таким образом, третьи лица — это такие лица, участвующие в деле, кото-
рые вступают в начатый гражданский процесс, имеют определенную юридиче-
скую заинтересованность в исходе дела в силу влияния судебного решения  
на их права и обязанности. 
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Третьи лица подразделяются на два совершенно различных вида: 
1) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора; 
2) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относитель-

но предмета спора. 
 

Особенности первого вида третьих лиц 
Во-первых, они заявляют самостоятельное требование относительно 

предмета, о котором спорят стороны, на весь в целом либо на его часть. 
Во-вторых, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора, вступают в процесс только путем подачи искового 
заявления. 

В-третьих, они вступают всегда в начатый процесс до вынесения судом 
решения по делу. 

В-четвертых, в большинстве случаев интересы третьего лица, заявляюще-
го самостоятельные требования относительно предмета спора, противостоят 
интересам обеих сторон. 

В-пятых, права и обязанности третьих лиц совпадают с правами и обя-
занностями истца. 

 
Особенности второго вида третьих лиц 

Во-первых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  
относительно предмета спора, выступают на стороне истца или ответчика. 

Во-вторых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  
относительно предмета спора, не являются субъектами спорного материального 
правоотношения между истцом и ответчиком. 

В-третьих, между ним и противоположной стороной нет материально-
правовых отношений. 

В-четвертых, основанием их участия в деле является то, что решение суда 
по делу предположительно может повлиять на их материальные права и обя-
занности по отношению к тому лицу, на стороне которого они выступают. 

В-пятых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, вступают в процесс самостоятельно путем подачи за-
явления, либо по ходатайству лиц, участвующих в деле, либо по инициативе 
суда. 

В-шестых, они не обладают специальными правами, принадлежащими 
сторонам, а обладают только общими правами лиц, участвующих в деле. 

Вступление в дело третьих лиц первого и второго видов: 
1) оформляется определением суда о признании их таковыми; 
2) приводит к тому, что рассмотрение дела будет производиться с самого 

начала. 
Прокурор. Прокурор относится к лицам, участвующим в деле, которые 

имеют процессуально-правовой интерес в исходе гражданского дела и высту-
пают в защиту чужих интересов. 
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Основная цель деятельности прокуратуры в РФ в соответствии со ст. 1 ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» — это обеспечение верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Исходя из указанной цели, в гражданском процессе прокурор выполняет 
следующие задачи: 

1) защита общественных, публичных интересов; 
2) охрана и защита правопорядка. 
В ст. 45 ГПК РФ установлены две формы участия прокурора в граж-

данском процессе: 
1) возбуждение гражданского дела путем предъявления иска, заявления 

по делам неискового производства; 
2) вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц, и дача  

заключения по делу. 
Первая форма участия предполагает: 
1) обращение прокурора в суд с исковым заявлением или заявлением; 
2) что в исковом заявлении может содержаться требование: 
— о защите прав РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; 
— о защите прав неопределенного круга лиц, то есть такого их количе-

ства, которое не поддается точному определению; 
— о защите прав гражданина, в случае если: 
а) он по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-

жительным причинам не может сам обратиться в суд; 
б) он обратился к прокурору с просьбой о защите нарушенных или оспа-

риваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, 
включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государ-
ственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая ме-
дицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 
образования. 

Права и обязанности прокурора, обратившегося в суд с заявлением, ана-
логичны правам и обязанностям истца, за исключением права на заключение 
мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 

Вторая форма участия предполагает, что: 
1) прокурор вступает в процесс с конкретной процессуальной обязанно-

стью — дать заключение; 
2) случаи вступления прокурора в процесс строго очерчены рамками за-

кона; 
3) целью вступления прокурора в процесс является реализация возложен-

ных на него полномочий. 
Прокурор, вступивший в процесс, обладает всеми правами и несет обя-

занности лица, участвующего в деле (ст. 35 ГПК РФ). 
Участие в гражданском процессе органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также организаций или граждан,  
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выступающих в защиту чужих интересов. К лицам, участвующим в деле, от-
носятся еще две группы субъектов, имеющих процессуально-правовой интерес 
в исходе дела и выступающих в защиту чужих интересов: 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления; 
2) организации и граждане. 
Основная цель участия государственных органов и органов местного са-

моуправления в процессе в обеих формах состоит в защите прав и интересов 
граждан, организаций и в выполнении обязанностей, порученных им государ-
ством либо муниципальным образованием по охране этих прав и интересов пу-
тем оказания содействия суду. 

Главной целью участия организаций и граждан в гражданском процессе 
является оказание помощи и содействия в судебной защите лицам, которые не в 
состоянии осуществить ее самостоятельно, либо это для них затруднительно, 
либо они находятся в положении «слабой» стороны. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления могут 
участвовать в гражданском процессе в двух формах: 

1) обратиться в суд с иском в защиту прав других лиц; 
2) вступить в процесс в целях дачи заключения. 
Форма участия в процессе субъектов второй группы одна — обращение  

в суд с иском в защиту прав других лиц. 
Обращение в суд субъектов обеих групп с иском возможно только при 

одновременном наличии следующих условий: 
1) прямое указание в федеральном законе; 
2) любое из следующих альтернативных условий: 
а) просьба лица, в защиту которого происходит обращение; 
б) его недееспособность или несовершеннолетие; 
в) обращение в защиту неопределенного круга лиц. 
При этой форме участия субъектам, обращающимся в суд, предоставлены 

практически все процессуальные права и обязанности истца, за исключением 
права на заключение мирового соглашения и обязанности по оплате судебных 
расходов. 

В случае участия в процессе государственных органов и органов местно-
го самоуправления во второй форме, когда они дают заключение по делу, они 
обладают общими правами и обязанностями лица, участвующего в деле, а так-
же специфической обязанностью — представить суду заключение по делу. 

Инициаторами привлечения в процесс государственных органов и орга-
нов местного для дачи ими заключения в процесс указанных субъектов могут 
выступить: 

1) они сами в случаях, предусмотренных федеральным законом; 
2) лица, участвующие в деле, в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 
3) суд, как в случаях предусмотренных федеральным законом, так и в 

иных необходимых случаях. 
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Тема 5. Представительство в суде 
 

Судебное представительство. В соответствии со ст. 48 ГПК граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие 
в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.  
Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномо-
чий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или 
учредительными документами, либо их представители. 

Представительство осуществляется с целью добиться для представляемо-
го наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в ис-
полнении процессуальных обязанностей, осуществлении процессуальных прав, 
предотвращения их нарушения в процессе и оказания содействия доверителю, 
участвующему в гражданском процессе. 

Для процессуального представительства характерны следующие черты: 
1) представитель выступает от имени и в интересах представляемого; 
2) представитель осуществляет права и исполняет обязанности представ-

ляемого; 
3) представитель порождает своими действиями правовые последствия 

для представляемого; 
4) представитель действует в рамках предоставленных ему полномочий. 
Судебное представительство — это совершение одним лицом (представи-

телем) от имени другого лица (представляемого) процессуальных действий  
в интересах представляемого с целью создания, изменения, прекращения для 
него прав и обязанностей в рамках предоставленных полномочий. 

Виды представительства. Основная классификация представительства 
проводится по такому основанию, как юридическая значимость волеизъявления 
представляемого лица для возникновения судебного представительства. 

По этому основанию выделяют: 
1) добровольное представительство; 
2) обязательное представительство. 
Для возникновения первого необходимо волеизъявление представляемо-

го, а для второго — согласие представляемого лица не требуется. 
Добровольное представительство в зависимости от характера отношений 

между представителем и представляемым можно подразделить на: 
1) договорное представительство; 
2) общественное представительство. 
В основе первого лежат договорные отношения между представляемым  

и представителем о представительстве в суде, а в основе второго — членство 
представляемых лиц в общественных объединениях. 

Обязательное представительство в свою очередь подразделяется на: 
1) законное; 
2) уставное; 
3) по назначению. 
Законное представительство возможно при одном из трех условий: 
1) родительские отношения с несовершеннолетним представляемым; 
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2) отношения усыновления или удочерения с несовершеннолетним пред-
ставляемым; 

3) отношения опеки или попечительства с представляемым (ограниченно 
дееспособным, признанным недееспособным). 

Уставное представительство возникает из уставов и положений, опреде-
ляющих статус представляемого юридического лица. 

Представительство по назначению суда возникает в силу прямого указа-
ния в законе. Суд назначает представителя в следующих случаях: 

1) в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства ко-
торого неизвестно; 

2) в других предусмотренных федеральным законом случаях. 
Субъекты судебного представительства. Представляемыми (доверите-

лями) могут быть: 
1) физические, юридические лица, государственные органы, органы 

местного самоуправления; 
2) по процессуальному статусу — только лица, участвующие в деле,  

за исключением прокурора. 
Представителями в суде могут быть следующие лица: 
1) только физические лица; 
2) только полностью дееспособные; 
3) имеющие надлежащим образом оформленные полномочия либо пол-

номочия, вытекающие из закона или устава. 
Закон устанавливает ограничения на участие в качестве представителей: 
1) лиц, перечисленных в ст. 51 ГПК: 
а) судей; 
б) следователей; 
в) прокуроров (исключением является случай их участия в процессе  

в качестве представителей соответствующих органов или законных представи-
телей); 

2) адвокатов в случаях, установленных ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации»; 

3) лиц, в случае установления для них таких ограничений (нотариусы, 
государственные (муниципальные) служащие и т.д.). 

Дела организаций в суде могут вести: 
1) их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 

правовыми актами или учредительными документами; 
2) представители, полномочия которых вытекают из иных оснований. 
Дела физических лиц в суде могут вести: 
1) их законные представители в случае, если представляемый не обладает 

полной дееспособностью (это родители, усыновители, опекуны, попечители  
и учреждения, выполняющие их функции); 

2) наемные работники — в силу трудовых отношений; 
3) адвокаты и иные представители — в силу заключенных гражданско-

правовых договоров. 
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Полномочия судебных представителей. ГПК РФ предоставляет судеб-
ным представителям широкий круг полномочий. Их можно разделить на две 
группы: 

1) общие полномочия; 
2) специальные полномочия. 
Общие полномочия — это такие процессуальные действия, которые 

вправе совершать любой представитель, выступая от имени доверителя, неза-
висимо от того, оговорены ли они в доверенности. Это право совершать все 
действия, перечисленные в качестве общих прав и обязанностей лиц, участву-
ющих в деле (ст. 35 ГПК РФ). 

Специальные полномочия — это такие полномочия, которые представи-
тель вправе совершать только при указании на них в доверенности. Это право 
на подписание искового заявления, предъявление его в суд и другие права, ука-
занные в ст. 54 ГПК РФ. 

Оформление полномочий представителя. Полномочия судебных пред-
ставителей могут подтверждаться различными способами: 

1) Законные представители и органы юридических лиц подтверждают 
свои полномочия документами, удостоверяющими их статус. 

2) Адвокаты подтверждают свои полномочия ордером, выданным соот-
ветствующим адвокатским образованием (на основании ордера адвокат облада-
ет только общими полномочиями). 

3) Другие лица оформляют свои полномочия доверенностью либо  
зафиксированным в протоколе судебного заседания устным заявлением или 
письменным заявлением доверителя, лично присутствующего в судебном засе-
дании. 

Порядок оформления доверенностей отличается в зависимости от того, 
кто является доверителем. 

— Если доверенность выдается гражданином, то она должна быть удо-
стоверена в нотариальном порядке либо ином порядке, установленном ч. 2  
ст. 53 ГПК РФ. 

— Если доверенность выдается от имени организации, то она должна 
быть подписана ее руководителем или иным лицом, уполномоченным на это 
учредительными документами, и скреплена ее печатью. 

В доверенности и в заявлении может быть установлен любой объем пол-
номочий представителя, как общих, так и специальных. 
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Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
 

Понятие и значение подведомственности. Виды подведомственности. 
Разграничение подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитраж-
ным судам. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсуд-
ности. Родовая подсудность. Дела, относящиеся к подсудности мировых судей, 
судов субъектов РФ, Верховного суда РФ и военных судов. Территориальная 
подсудность, ее виды. Передача дела из одного суда в другой: основания и про-
цессуальный порядок. 

Подведомственность. Подведомственность означает отнесение вопроса к 
рассмотрению определенного органа, к его ведению. 

В гражданском процессе под подведомственностью понимаются граж-
данские дела, которые суды общей юрисдикции правомочны рассматривать  
и разрешать по существу. 

Значение подведомственности: 
1) определяет правила распределения дел между различными юрисдикци-

онными органами; 
2) определяет возможность обращения за разрешением дела в конкретный 

орган. 
Виды подведомственности. Выделяют следующие виды судебной под-

ведомственности: 
1) по субъекту, рассматривающему дело: 
— подведомственность государственных органов; 
— подведомственность негосударственных органов; 
2) по числу органов, рассматривающих дело: 
— исключительная (единичная) подведомственность; 
— множественная подведомственность. 
Исключительная подведомственность означает, что данное конкретное 

юридическое дело может быть разрешено только судом и никаким иным  
органом. 

Множественная подведомственность означает, что спор может быть раз-
решен несколькими юрисдикционными органами. Она подразделяется на: 

1) альтернативную; 
2) договорную; 
3) условную; 
4) по связи требований. 
Альтернативная подведомственность существует тогда, когда дело  

по закону может быть разрешено не только судом, но и иным органом, однако 
обязательность обращения в этот орган не закреплена. 

Договорная подведомственность — это подведомственность, определя-
емая соглашением заинтересованных лиц (третейская оговорка, определение 
прав и обязанностей в нотариально удостоверенном соглашении об уплате али-
ментов). 
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Под условной подведомственностью понимается порядок рассмотрения 
дела, при котором обязательно досудебное обращение в какие-либо другие  
органы либо к лицу, нарушившему право, в определенной законом последова-
тельности. 

Подведомственность по связи требований предполагает обязанность 
рассмотрения судом общей юрисдикции всех взаимосвязанных требований, 
подведомственных как ему, так и арбитражному суду, при невозможности раз-
деления таких требований. 

В соответствии со ст. 22 ГПК РФ, если возможно разделение требований, 
судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду 
общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных  
арбитражному суду. 

Разграничение подведомственности дел судам общей юрисдикции  
и арбитражным судам. Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские 
дела в исковом и неисковых производствах. Примерно такие же дела и в таких 
же производствах рассматриваются и арбитражными судами. 

Для определения подведомственности дел различных видов судопроиз-
водства применяются разные правила. 

Может использоваться такой метод определения подведомственности 
гражданских дел суду, как перечисление категорий дел, составляющих тот или 
иной вид судопроизводства. Такой метод, применяется для дел о вынесении су-
дебных приказов судами общей юрисдикции. 

Однако для определения судебной подведомственности большинства дел 
используются два основных критерия в совокупности: 

1) характер спорного правоотношения; 
2) субъектный состав спорного правоотношения. 
Основным при этом является первый критерий. Суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают исковые дела, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и 
федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

К ведению арбитражных судов отнесены следующие дела: 
1) дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществ-

лением предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 27  
АПК РФ); 

2) дела, перечисленные в ст. 33 АПК РФ. 
Второй критерий — субъектный состав. Предполагается, что в делах, 

подведомственных суду общей юрисдикции, обязательно участие в качестве 
одной из сторон гражданина. Однако этот критерий утрачивает свою значи-
мость, поскольку имеются категории дел, рассматриваемые арбитражными  
судами, с участием граждан, а также категории дел, рассматриваемые судами 
общей юрисдикции, в которых, наоборот, не участвуют граждане, а участвуют 
только юридические лица. 

Подсудность. Нормы о подсудности определяют компетенцию конкрет-
ных судов внутри судебной системы по рассмотрению и разрешению граждан-
ских дел. 
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Система судов общей юрисдикции в настоящее время состоит из четырех 
уровней: 

а) мировые судьи; 
б) районные суды; 
в) суды субъектов РФ; 
г) Верховный суд Российской Федерации. 
Также существует параллельная система военных судов. 
Нормы института подсудности дают ответ на вопросы: 
1) суд какого уровня из указанных выше обязан рассмотреть гражданское 

дело; 
2) какой конкретно суд из всех судов соответствующего уровня обязан 

рассмотреть гражданское дело. 
Таким образом, подсудность — это институт (совокупность правовых 

норм), регулирующий относимость подведомственных судам дел к ведению 
конкретного суда судебной системы для их рассмотрения по первой инстанции. 

Виды подсудности. Подсудность можно классифицировать по следую-
щим видам: 

1) функциональная подсудность; 
2) родовая (предметная) подсудность; 
3) территориальная (пространственная, местная) подсудность; 
Функциональная подсудность — это распределение компетенции меж-

ду судами общей юрисдикции, рассматривающими дела по первой инстанции,  
в апелляционном, кассационном, надзорном порядке и при пересмотре судеб-
ных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Родовая подсудность — это распределение компетенции по рассмотре-
нию дела по первой инстанции между судами, относящимися к различным зве-
ньям системы судов общей юрисдикции. 

Территориальная подсудность — это распределение компетенции по 
рассмотрению дела по первой инстанции между судами общей юрисдикции, 
относящимися к одному звену. 

Родовая подсудность гражданских дел. Общее правило родовой под-
судности формулируется следующим образом: все гражданские дела, подве-
домственные судам общей юрисдикции, за исключением дел, предусмотренных 
ст. 23, 25-27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой 
инстанции. К исключениям относятся дела, рассматриваемые по первой ин-
станции мировыми судьями, судами субъектов РФ, Верховным судом РФ, во-
енными судами. 

Подсудность дел мировым судьям. Мировым судьям подсудны дела, 
указанные в ст. 23 ГПК РФ: дела о выдаче судебного приказа, дела о расторже-
нии брака, если между супругами отсутствует спор о детях и др. 

Подсудность дел судам субъектов РФ. Суды субъектов РФ рассматри-
вают дела, указанные в ст. 26 ГПК РФ: дела, связанные с  государственной тай-
ной, об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и за-
конные интересы граждан и организаций и др. 
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Подсудность дел Верховному суду РФ. Верховному суду РФ подсудны 
в соответствии со ст. 27 ГПК РФ дела: об оспаривании ненормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, ненормативных правовых актов 
палат Федерального собрания, ненормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации; об оспаривании нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов иных федеральных ор-
ганов государственной власти, затрагивающих права, свободы и законные ин-
тересы граждан и организаций и др. 

Подсудность дел военным судам. В соответствии со ст. 25 ГПК РФ в 
случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, граждан-
ские дела рассматриваются военными и иными специализированными судами. 

Территориальная подсудность. Выделяют следующие виды территори-
альной подсудности: 

1) общая территориальная подсудность; 
2) альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца); 
3) исключительная подсудность; 
4) договорная подсудность; 
5) подсудность по связи дел. 
Общая территориальная подсудность. В ст. 28 ГПК РФ раскрывается 

содержание понятия общей территориальной подсудности: иск к гражданину 
предъявляется в суд по месту жительства ответчика, а иск к организации 
предъявляется по месту нахождения организации. 

Иск к гражданину предъявляется в тот суд, в районе действия которого 
проведен регистрационный учет гражданина. 

Иск к организации предъявляется по месту государственной регистрации, 
если в соответствии с законом в учредительных документах не установлено 
иное. 

Альтернативная подсудность. Альтернативная подсудность (подсуд-
ность по выбору истца (заявителя)) означает, что дело подсудно не только суду 
по месту нахождения ответчика, но и другому суду, указанному в законе.  
В соответствии со ст. 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, которым 
согласно этой статье подсудно дело, принадлежит истцу. 

Случаи альтернативной подсудности установлены в ст. 29 ГПК РФ, а 
также в иных статьях ГПК РФ. 

Исключительная подсудность. Суть исключительной подсудности в 
том, что для некоторых категорий дел закон строго устанавливает, какой суд 
будет их разрешать. Предъявление исков по таким делам в другие суды исклю-
чается. В ст. 30 ГПК РФ установлены дела, которые подпадают под правила ис-
ключительной подсудности, а также определены суды, к компетенции которых 
относится их рассмотрение. 

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе 
жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно 
связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявля-
ются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. 
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Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства  
наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. Иски к перевоз-
чикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту 
нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъяв-
лена претензия. 

Договорная подсудность. Договорная подсудность означает подсуд-
ность, устанавливаемую по соглашению сторон. 

В соответствии с принципом диспозитивности гражданского процесса 
стороны вправе сами определить суд, которому подсудно дело. При этом не мо-
гут быть изменены родовая и исключительная подсудность. 

Подсудность по связи дел. Подсудность по связи дел — это подсуд-
ность, определяемая местом рассмотрения другого дела, с которым имеется 
определенная связь, либо определяемая местом жительства одного из ответчи-
ков. 

Установлены следующие правила для данного вида подсудности (ст. 31 
ГПК РФ): 

1) при связи требований по ответчикам: в случае, если ответчиков не-
сколько, то истцу принадлежит право предъявления иска в суд по месту жи-
тельства одного из ответчиков либо нескольких ответчиков; 

2) при связи первоначального и встречного иска — оба иска рассматри-
ваются по месту рассмотрения первоначального иска; 

3) при связи гражданского дела с уголовным рассмотрение и разрешение 
гражданского иска должно производиться в уголовном процессе по нормам 
УПК РФ. 

Если гражданский иск не был заявлен в уголовном процессе или не раз-
решен в уголовном деле, он предъявляется по общим правилам подсудности. 

 
 

Тема 7. Судебные расходы и штрафы 
 

Понятие судебных расходов. Судебные расходы можно рассматривать в 
узком и широком смыслах. В широком смысле это материальные средства, не-
обходимые для функционирования системы правосудия. В узком смысле это 
денежные средства, вносимые лицами, заинтересованными в рассмотрении и 
разрешении их правового спора. 

Значение судебных расходов. Значение судебных расходов проявляется 
в том, что они выполняют следующие функции: 

1) компенсационную — возмещение субъекту, который понес судебные 
расходы, указанных расходов виновной стороной; 

2) предупредительную — служат средством предупреждения подачи  
неосновательных исков в суд, злоупотребления правом на судебную защиту, 
необоснованного затягивания стороной судебного процесса; 

3) обеспечительную — путем возможности взыскания понесенных судеб-
ных расходов в гражданском процессе обеспечиваются условия для использо-
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вания услуг представителя и специальных познаний лиц, содействующих  
правосудию, представления доказательств и т.д. 

Виды судебных расходов. Законодатель в ч. 1 ст. 88 ГПК РФ поделил 
судебные расходы на: 

1) государственную пошлину; 
2) издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Государственная пошлина. Статья 333.16 НК РФ определяет государ-

ственную пошлину как сбор, взимаемый с организаций и физических лиц, при 
их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, 
иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 
действий, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждения-
ми Российской Федерации. 

Размер государственной пошлины зависит от вида гражданского дела и 
характера совершаемого процессуального действия. Вопросы определения раз-
мера госпошлины регулируются ст. 333.19 НК РФ. 

Законодателем установлено три системы исчисления государственной 
пошлины: 

1) госпошлина устанавливается законом в твердой сумме; 
2) госпошлина складывается из твердой денежной суммы и суммы, опре-

деляемой в процентном отношении к цене иска; 
3) госпошлина определяется в процентном соотношении к госпошлине, 

уплачиваемой по делам неимущественного характера; 
4) госпошлина определяется в процентном соотношении к госпошлине, 

уплачиваемой по делам имущественного характера. 
Фиксированный размер госпошлины установлен для большинства дел 

неискового производства, а также для исковых дел неимущественного характе-
ра и не подлежащих оценке, о расторжении брака и взыскании алиментов. 

Госпошлина складывается из двух сумм: фиксированной и определяемой 
пропорционально цене иска — по делам искового производства имущественно-
го характера. При этом цена иска определяется истцом самостоятельно по пра-
вилам ст. 91 ГПК РФ. 

Госпошлина определяется в процентном соотношении к государственной 
пошлине по делам неимущественного характера при подаче апелляционной жа-
лобы, кассационной, надзорной жалобы. Ее размер равен 50 процентам размера 
государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неиму-
щественного характера. 

Госпошлина определяется в процентном соотношении к государствен-
ной пошлине по делам имущественного характера при подаче заявления  
о вынесении судебного приказа. Ее размер равен 50 процентам размера госу-
дарственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имуще-
ственного характера. 



39 

Возврат и зачет уплаченной государственной пошлины регулируются  
ст. 333.40 НК РФ. 

Льготы при уплате государственной пошлины. Действующее законо-
дательство предусматривает ряд льгот при уплате госпошлины: освобождение 
от оплаты, уменьшение размера, рассрочку, отсрочку оплаты госпошлины. 

В соответствии со ст. 333.36 НК РФ лица, освобожденные от уплаты гос-
ударственной пошлины, делятся на две группы: 

1) лица, освобожденные от уплаты госпошлины в полном объеме; 
2) лица, освобожденные от уплаты госпошлины по искам на сумму до  

1 миллиона рублей. В случае, когда цена иска превышает 1 000 000 рублей, 
государственная пошлина уплачивается лицами, относящимися к этой группе, в 
сумме, исчисленной в соответствии с общими правилами и уменьшенной на 
сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 
руб. 

В законодательстве предусмотрена возможность уменьшения размера, 
отсрочки, рассрочки оплаты госпошлины. В соответствии со ст. 333.20 НК 
РФ суд вправе принять такое решение на основании ходатайства заинтересо-
ванного лица исходя из его имущественного положения. Отсрочка (рассрочка) 
может быть предоставлена на срок до одного года (ст. 333.41, 64 НК РФ). 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Судебные издержки — 
это возникающие при рассмотрении дела и подлежащие в соответствии с зако-
ном возмещению затраты лиц, участвующих в деле, лиц, содействующих пра-
восудию, и суда. 

Виды судебных издержек. Статья 94 ГПК РФ относит к указанным за-
тратам следующие затраты. 

1. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 
переводчикам. Они складываются из различных элементов: 

1) Расходы по явке в суд всех перечисленных лиц: 
— стоимость проезда к месту вызова и обратно; 
— затраты по найму жилого помещения; 
— выплата суточных. 
2) Денежная компенсация работающим гражданам-свидетелям исходя из 

фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и их сред-
него заработка. 

3) Денежная компенсация неработающим гражданам-свидетелям исходя 
из фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 2  
ст. 95 ГПК). 

4) Вознаграждение за выполненную работу экспертам и специалистам, 
если выполнение обязанности в суде не входило в круг их служебных обязан-
ностей как работников государственного учреждения, а также переводчикам. 
Размер вознаграждения экспертам и специалистам определяется на основании 
соответствующего соглашения. 

2. Переводчики получают вознаграждение за выполненную ими по пору-
чению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанно-
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стей в качестве работников государственного учреждения. Порядок выплаты 
денежных сумм, причитающихся переводчикам, и размеры этих денежных 
сумм устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные 
ими в связи с явкой в суд. Они возмещаются по тем же правилам, что и свиде-
телям, экспертам, специалистам и переводчика. 

4. Расходы на оплату услуг представителей. Они возмещаются в разум-
ных пределах согласно представленным документам об оплате. В соответствии 
со ст. 100 ГПК РФ указанные расходы возмещаются только при наличии хода-
тайства стороны. 

5. Расходы на производство осмотра на месте. Суду возмещаются факти-
чески понесенные затраты на проезд к месту проведения осмотра. 

6. Компенсация за фактическую потерю времени. Она предусмотрена  
законодателем как своего рода санкция по отношению к недобросовестной  
стороне спора, злоупотребляющей своими правами. Размер компенсации опре-
деляется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств. 

7. Связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сто-
ронами. 

8. Другие признанные судом необходимыми расходы. Они могут быть 
признаны таковыми при наличии следующих условий: 

1) необходимость оплаты определенных процессуальных действий или 
иных действий, непосредственно связанных с процессуальными; 

2) понесенные расходы должны быть направлены на своевременное  
и правильное рассмотрение судом конкретного гражданского дела. 

Суд может освободить гражданина с учетом его имущественного поло-
жения от уплаты расходов, связанных с выплатой денежных сумм свидетелями, 
экспертами и специалистами, или других расходов, признанных судом необхо-
димыми, либо уменьшить размер указанных расходов. В этом случае в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 96 ГПК РФ расходы возмещаются за счет средств соответству-
ющего бюджета. 

Распределение судебных расходов. Под распределением судебных рас-
ходов понимается определение стороны, с которой после разрешения дела бу-
дут взысканы судебные расходы. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы. В случае если иск удовлетворен частично, указанные в 
настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 
размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорцио-
нально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины и издержек, 
понесенных судом в связи с рассмотрением дела, они взыскиваются с ответчи-
ка, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удо-
влетворенной части исковых требований в доход соответствующего бюджета. 
При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, 
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взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в до-
ход бюджета, за счет средств которого они были возмещены. 

Такие же правила применяются и в апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях (ч. 2 ст. 98 ГПК РФ). 

Существуют некоторые исключения из общего правила распределения 
судебных расходов. Они предусмотрены ст. 101-103 ГПК РФ. 

Судебные штрафы. Судебные штрафы — это денежные взыскания,  
налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими наруше-
ния норм гражданского процессуального законодательства. Штрафы воздей-
ствуют на имущественную сферу правонарушителя и взыскиваются в доход 
государства. 

Субъекты, к которым могут быть применены штрафы: 
1) лица, участвующие в деле; 
2) лица, содействующие осуществлению правосудия; 
3) лица, не являющиеся участниками процесса. 
Субъектом, принимающим решение о наложении штрафа, является суд. 
Основаниями применения штрафа является наличие: 
1) нормы гражданского процессуального права; 
2) юридического факта — действия, бездействия соответствующего  

лица; 
3) правосубъектности лица, подвергаемого штрафу; 
4) виновности лица в неисполнении или ненадлежащем исполнении  

процессуальных обязанностей. 
Размеры штрафов определяются нормами ГПК РФ. 
О наложении штрафа суд выносит определение, копия которого направ-

ляется лицу, на которое наложен штраф (ст. 105 ГПК РФ). Взыскание денежных 
средств производится по правилам исполнительного производства. 

Сложение и уменьшение штрафа. В течение десяти дней со дня полу-
чения копии определения суда о наложении судебного штрафа лицо, на которое 
наложен штраф, может обратиться в суд, наложивший штраф, с заявлением о 
сложении или об уменьшении штрафа. Это заявление в соответствии со ст. 106 
ГПК РФ рассматривается в судебном заседании в течение десяти дней. Лицо,  
на которое наложен штраф, извещается о времени и месте судебного заседания, 
однако его неявка не является препятствием к рассмотрению заявления. 

На определение суда об отказе сложить судебный штраф или уменьшить 
его может быть подана частная жалоба. 
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Тема 8. Процессуальные сроки 
 

Понятие процессуального срока. Процессуальный срок представляет 
собой предусмотренный законом или назначаемый судом (судьей) промежуток 
времени, в течение которого должны или могут быть совершены процессуаль-
ные действия. 

Значение процессуальных сроков. Оно состоит в том, что сроки: 
1) выступают как определенные временные рамки для совершения про-

цессуальных действий; 
2) способствуют оптимальному осуществлению правосудия, с одной сто-

роны, препятствуя неоправданному затягиванию процесса, с другой стороны, 
предоставляя достаточно времени на реализацию своих прав и обязанностей; 

3) дисциплинируют участников процесса. 
Виды процессуальных сроков. Сроки могут быть классифицированы по 

различным основаниям. 
— По способу исчисления: 
1) сроки, определяемые отрезком времени (периодом); 
2) сроки, определяемые календарной датой; 
3) сроки, определяемые указанием на какое-то событие, которое должно 

неизбежно наступить. 
— По способу их установления: 
1) сроки определенные законом; 
2) сроки устанавливаемые судом. 
— По субъектам: 
1) сроки действий, совершаемых судом; 
2) сроки действий, совершаемых лицами, участвующими в деле и содей-

ствующими осуществлению правосудия; 
3) сроки действий, совершаемых лицами, не являющимися субъектами 

гражданского процессуального правоотношения. 
Сроки, установленные для совершения процессуальных действий судом 

(судьей), всегда установлены в законодательном порядке. Нарушение срока, 
установленного для суда, не влечет невозможности совершения соответствую-
щего действия. 

Сроки для действий участников процесса могут быть установлены как  
законом, так и судом. В случае нарушения срока, установленного участнику 
процесса для осуществления своего процессуального права, оно не может быть 
осуществлено. В случае нарушения срока, установленного участнику процесса 
для исполнения обязанности, необходимость ее исполнения не погашается. 

Сроки для действий лиц, не участвующих в процессе, могут быть уста-
новлены как законом, так и судом. Для указанной группы сроки устанавлива-
ются для исполнения определенных обязанностей. Поэтому лицо, не испол-
нившее соответствующую обязанность в срок, не освобождается от ее испол-
нения. 

Исчисление процессуальных сроков. В соответствии с ч. 2 ст. 107 ГПК 
РФ процессуальные сроки определяются датой, указанием на событие, которое 
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должно неизбежно наступить, или периодом. В последнем случае процессуаль-
ное действие может быть совершено в течение всего периода. 

Определение срока календарной датой производится судом. 
Сроки, связанные с наступлением определенного события, характеризу-

ются указанием в законе на конкретное событие, которое должно обязательно 
наступить. 

Процессуальные сроки, определяемые периодом, могут исчисляться го-
дами, месяцами или днями. Их течение начинается на следующий день после 
даты или наступления события, которыми определено их начало. 

Правила определения окончания процессуальных сроков регламентиру-
ются ст. 108 ГПК РФ: 

1) Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствую-
щие месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, исте-
кает в соответствующее число последнего месяца срока. В случае если оконча-
ние срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соот-
ветствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 

2) В случае если последний день процессуального срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий 
день. 

3) Процессуальное действие, для совершения которого установлен про-
цессуальный срок, может быть совершено до 24 часов последнего дня срока.  
В случае если жалоба, документы или денежные суммы были сданы в органи-
зацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока, срок не считается про-
пущенным. 

4) В случае если процессуальное действие должно быть совершено непо-
средственно в суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в 
этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается ра-
бочий день или прекращаются соответствующие операции. 

Приостановление процессуальных сроков. Течение всех неистекших 
процессуальных сроков приостанавливается в связи с приостановлением произ-
водства по гражданскому делу (ст.ст. 215, 216 ГПК). Момент приостановления 
совпадает с вынесением определения суда. Они перестают течь на весь период 
приостановления производства по делу. 

Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных 
сроков продолжается. День возобновления течения сроков — это день, следу-
ющий после календарной даты вынесения определения о возобновлении произ-
водства. Процессуальные действия должны совершаться в сроки с учетом ис-
текшего периода. 

В случае пропуска срока возникают неблагоприятные последствия для 
заинтересованных в совершении соответствующего процессуального действия 
лиц, а именно прекращение существовавшего права и невозможность его реа-
лизации. При этом поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и 
документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных про-
цессуальных сроков, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, которым 
они были поданы (ч. 2 ст. 109 ГПК). 
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Продление процессуальных сроков. Продлению подлежат только про-
цессуальные сроки, назначенные судом. При этом продлен может быть как  
истекший срок, так и неистекший. Продление может происходить как по ини-
циативе заинтересованного лица, так и по инициативе суда. Продление срока 
производится судом соответствующим определением. 

Восстановление процессуальных сроков. Восстановлению подлежат 
процессуальные сроки, установленные законом. При этом восстановлен может 
быть только истекший срок. Восстановление может происходить только по 
инициативе заинтересованного лица по его заявлению. Восстановление срока 
производится судом. 

Заявление подается в суд, в котором должно было быть совершено про-
цессуальное действие, и рассматривается в судебном заседании. Лица, участ-
вующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка  
не служит препятствием для разрешения данного вопроса. 

Одновременно с подачей заявления о восстановлении срока должно быть 
совершено требуемое процессуальное действие, в отношении которого пропу-
щен срок (подана жалоба, представлены документы). 

Основаниями для восстановления срока являются уважительные причины 
пропуска срока. 

На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении 
пропущенного процессуального срока может быть подана частная жалоба. 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Сроки рассмот-
рения и разрешения гражданских дел подразделяются на: 

1) общие: 
2) специальные. 
Сроки рассмотрения дел в первой инстанции. Общий срок рассмотре-

ния и разрешения гражданских дел в суде первой инстанции — до истечения 
двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотре-
ния и разрешения дел не установлены ГПК РФ, а мировым судьей — до исте-
чения одного месяца со дня принятия заявления к производству. 

Специальные сроки рассмотрения установлены ГПК РФ и другими феде-
ральными законами. 

В тех случаях когда в одном процессе соединяются требования, из кото-
рых для одних законом установлен сокращенный срок, а для других общий 
срок, дело подлежит рассмотрению в общий срок. По сложным делам с учетом 
мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного су-
дебного заседания, выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков рас-
смотрения и разрешения дел. 

Сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции. В апелляцион-
ной инстанции дело рассматривается по правилам производства в суде первой 
инстанции, то есть в двухмесячный срок со дня поступления в суд дела и апел-
ляционной жалобы. 

Сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Они зависят 
от того, каким судом оно рассматривается. 
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Общие сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции: 
— суды субъектов РФ и окружной (флотский) военный суд должны рас-

смотреть дело по кассационной жалобе или представлению прокурора не позд-
нее чем в течение одного месяца со дня его поступления; 

— Верховный суд РФ должен рассмотреть дело по кассационной жалобе 
в течение двух месяцев со дня поступления дела. 

Специальные сроки устанавливаются ГПК РФ и федеральными законами. 
Сокращенные сроки предусмотрены в ГПК РФ для рассмотрения кассационных 
жалоб (представлений) по делам о защите избирательных прав или права  
на участие в референдуме граждан РФ, поступивших в ходе избирательной 
кампании или подготовки референдума, — 5 дней со дня поступления и т.д. 

Сроки рассмотрения надзорной жалобы (представления). В суде 
надзорной инстанции срок рассмотрения складывается из двух сроков: 

1) срок рассмотрения надзорной жалобы судьей; 
2) срок рассмотрения надзорной жалобы с делом в заседании суда 

надзорной инстанции. 
Первый срок зависит от уровня суда надзорной инстанции и от осуществ-

ления судьей права на истребование дела: 
— в судах субъектов РФ, окружных (флотских) военных судах он состав-

ляет не более чем один месяц, а если дело было истребовано — не более чем 
два месяца, не считая периода времени со дня истребования дела до дня его по-
ступления в суд надзорной инстанции; 

— в Верховном суде Российской Федерации он составляет не более чем 
два месяца, а если дело было истребовано — не более чем три месяца, не считая 
периода времени со дня истребования дела до дня его поступления в Верхов-
ный суд Российской Федерации. 

Председатель Верховного суда Российской Федерации, его заместитель в 
случае истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок рас-
смотрения надзорной жалобы (представления), но не более чем на два месяца. 

Второй срок зависит от уровня суда надзорной инстанции: 
— в судах субъектов РФ, окружных (флотских) военных судах он состав-

ляет не более одного месяца со дня вынесения судьей определения; 
— в Верховном суде Российской Федерации он составляет не более чем 

два месяца со дня вынесения судьей определения. 
Окончанием срока рассмотрения дела (жалобы) является вынесение су-

дом судебного постановления. 
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Тема 9. Судебное доказывание и доказательства 
в гражданском процессе 

 
Понятие судебного доказывания. Доказывание — это регламентиро-

ванная в законе деятельность лиц, участвующих в деле, а также суда, направ-
ленная на установление обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения  
и разрешения гражданского дела. 

Можно выделить признаки указанной деятельности: 
1) доказывание — это основанная на логических приемах активная позна-

вательная деятельность; 
2) доказывание происходит в соответствующей процессуальной форме, 

которая регламентирована в законе; 
3) поскольку обстоятельства, имеющие значение для дела, в большинстве 

своем имели место до возникновения гражданского дела, доказывание — это 
своего рода попытка заглянуть в прошлое; 

4) познание при доказывании опосредовано через исследование доказа-
тельств; 

5) целью доказывания является установление обстоятельств, имеющих 
значение для дела. 

Субъекты судебного доказывания. Субъектами судебного доказывания 
являются лица, участвующие в деле, их представители, а также суд, причем их 
роли в судебном доказывании достаточно серьезно отличаются. Усилия лиц, 
участвующих в деле, и их представителей направлены на убеждение суда в су-
ществовании (несуществовании) обстоятельств, обосновывающих их требова-
ния и возражения. Для суда доказывание — это установление обстоятельств, 
имеющих значение для правильного и своевременного рассмотрения и разре-
шения дела. 

Доказывание состоит из определенных стадий (этапов): 
1) указание на факты и подтверждающие их доказательства заинтересо-

ванным лицом; 
2) определение предмета доказывания; 
3) собирание и истребование доказательств; 
4) представление и раскрытие доказательств; 
5) исследование доказательств; 
6) оценка доказательств. 
Предмет доказывания. Предмет доказывания — это то, что подлежит 

доказыванию в гражданском процессе. В ст. 55 ГПК РФ указывается, что суд в 
процессе доказывания устанавливает две группы обстоятельств: 

1) обосновывающие требования и возражения сторон; 
2) иные, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. 
В первую группу входят факты материально-правового характера: 
1) правопроизводящие (подтверждающие наличие спорного правоотно-

шения); 
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2) активной и пассивной легитимации (подтверждающие правовой статус 
сторон спора); 

3) повода к иску (факты, наличие (отсутствие) которых вызвало необхо-
димость судебной защиты прав). 

Ко второй группе относятся: 
1) доказательственные факты — факты, которые, будучи доказанными, 

позволяют логически вывести факт материально-правового характера; 
2) факты, имеющие процессуальное значение, — подтверждают или 

опровергают существование определенных процессуальных прав; 
3) факты, при помощи которых выполняются воспитательные задачи пра-

восудия. 
Пределы доказывания. Это более общее понятие, чем предмет доказы-

вания. В пределы доказывания входят все перечисленные выше группы фактов 
(обстоятельств), в том числе и факты, входящие в предмет доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Исходя из положений  
ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, общий принцип распределения бремени доказывания за-
ключается в том, что: 

1) истец доказывает обстоятельства, на которые он ссылается как на ос-
нования своих требований, 

2) ответчик доказывает обстоятельства, на которые он ссылается как на 
основания своих возражений; 

3) другие лица, участвующие в деле, также доказывают те обстоятельства, 
на которые они ссылаются. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ общее правило распределения бре-
мени доказывания действует, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном. Исключения могут быть предусмотрены в нормах как процессуального, 
так и материального права. Речь идет о так называемых презумпциях. 

Презумпции. Презумпция — это предположение о существовании факта 
или его отсутствии, пока не доказано иное. В силу наличия определенной пре-
зумпции обязанность доказывания сдвигается, освобождая одну из сторон  
от необходимости доказывания определенных фактов. 

Освобождение от доказывания. Помимо презумпций, сдвигающих обя-
занность доказывания, федеральными законами могут быть предусмотрены 
иные случаи освобождения от доказывания. К таковым относятся: 

1) общеизвестные обстоятельства; 
2) преюдициальные обстоятельства; 
3) обстоятельства, признанные другой стороной. 
Понятие судебных доказательств. В соответствии со ст. 55 ГПК РФ до-

казательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом  
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон,  
а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела 

В понятии доказательства следует выделять две стороны: 
1) содержание — конкретную информацию, сведения о фактах; 
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2) форму — средства судебного доказывания. 
Виды судебных доказательств. Классификация судебных доказательств 

возможна по различным основаниям. 
По характеру связи доказательств с подлежащими установлению обстоя-

тельствами доказательства делятся на: 
1) прямые, которые имеют прямую и непосредственную связь с устанав-

ливаемыми обстоятельствами; 
2) косвенные, которые имеют более сложную связь, при помощи них 

можно предполагать несколько выводов. 
По источнику формирования доказательства подразделяют на: 
1) личные, источником формирования которых является человек; 
2) вещественные, источником формирования которых человек не явля-

ется. 
По процессу формирования доказательства подразделяются на: 
1) первоначальные — это сведения, полученные из первичного источ-

ника; 
2) производные, которые возникают в результате вторичного отражения. 
По цели предъявления доказательств они делятся на: 
1) предъявленные в обоснование иска, 
2) подтверждающие возражения против иска. 
Особо выделяют так называемые необходимые доказательства, то есть 

доказательства, без которых не представляется возможным вынести судебный 
акт. Суд в любом случае должен получить такие доказательства. Такие доказа-
тельства определяются на основании норм как материального, так и процессу-
ального права. 

Свойства доказательств. В судебном доказывании важно, чтобы иссле-
дуемые и оцениваемые при рассмотрении дела доказательства обладали следу-
ющими свойствами: 

1) относимость; 
2) допустимость; 
3) достоверность; 
4) достаточность. 
Относимость означает, что прослеживается связь между содержанием 

доказательства и фактами, подлежащими доказыванию в рамках конкретного 
гражданского дела; 

Допустимость означает, что: 
1) при получении доказательства не был нарушен закон (ч. 2 ст. 55  

ГПК РФ); 
2) доказательство получено из строго определенного в законе перечня 

средств доказывания, установленного ч. 1 ст. 55 ГПК РФ; 
3) доказательство получено из конкретных средств доказывания, если та-

ковые определены в законе, а не из каких-то других средств доказывания (ст. 60 
ГПК РФ). 

Достоверность означает, что содержащаяся в доказательстве информа-
ция соответствует действительности. 
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Достаточность означает, что при помощи исследованных доказательств 
возможно признать установленным то или иное обстоятельство. 

Средства доказывания. Средства доказывания — это та форма, в кото-
рую соответствующая информация облекается для привлечения ее в судебный 
процесс. В законе установлены следующие средства доказывания: 

1) объяснения сторон и третьих лиц; 
2) показания свидетелей; 
3) письменные доказательства; 
4) вещественные доказательства; 
5) аудио- и видеозаписи; 
6) заключения экспертов. 

 
 

Тема 10. Иск 
 

Понятие иска. Иск — это процессуальное средство защиты нарушенного 
или оспоренного права в исковом производстве. 

В теории существует несколько подходов к определению иска: 
1) иск — это требование истца к суду о защите своего нарушенного права 

(процессуально-правовая сторона); 
2) иск — это требование истца к ответчику, предположительно нарушив-

шему его право (материально-правовая сторона); 
3) иск — это сочетание как требования истца к суду, так и к ответчику о 

защите (восстановлении) нарушенного права. Этот подход выглядит наиболее 
правильным. 

Таким образом, иск — это предъявленное истцом суду процессуально-
правовое требование о рассмотрении и разрешении материально-правового 
требования истца к ответчику о защите его нарушенного права, свободы или 
законного интереса. 

Элементы иска. Любой иск представляет собой единство нескольких 
элементов. В науке выделяют следующие элементы иска: 

1) предмет; 
2) основание; 
3) содержание. 
ГПК РФ называет среди элементов иска только предмет и основание. 
Предмет иска — это конкретное материально-правовое требование,  

которое истец предъявляет к ответчику и относительно которого суд должен 
вынести решение. 

Основание иска — это те обстоятельства, на основании которых истец 
считает ответчика нарушившим его право и требует судебной защиты.  
Выделяют: 

1) фактическое основание — это фактические обстоятельства, обосновы-
вающие требования истца; 

2) правовое основание — это ссылка на правовые нормы, обосновываю-
щие требования истца. 
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Содержание иска определяет, какой способ судебной защиты избран  
истцом. 

Виды исков. Иски подразделяются на различные виды. 
По процессуально-правовой цели и способу защиты права выделяют: 
1) иски о признании (установительные), которые направлены на подтвер-

ждение судом наличия или отсутствия определенного права, обязанности или 
правоотношения; 

2) иски о присуждении (исполнительные), которые направлены на по-
нуждение ответчика к совершению какого-либо действия либо на воздержание  
от действия, соответствующего его обязанности перед истцом; 

3) преобразовательные иски, которые направлены на установление, изме-
нение или прекращение правоотношения судом. 

По материально-правовому признаку иски можно дифференцировать: 
— по отраслям права на иски: 
1) возникающие из жилищных правоотношений; 
2) возникающие из наследственных правоотношений; 
3) возникающие из земельных правоотношений; 
4) возникающие из гражданских правоотношений и т.д.; 
— по институтам отраслей: 
1) иски, возникающие из правоотношений собственности; 
2) иски, возникающие из обязательственных правоотношений и т.д. 
По виду защищаемых прав иски иногда подразделяют на: 
1) вещные, которые направлены на защиту права собственности; 
2) личные, которые направлены на защиту обязательственных правоот-

ношений. 
В зависимости от того, чьи интересы защищаются, можно выделять: 
1) иски в защиту интересов заявителя; 
2) иски в защиту публичных или государственных интересов; 
3) иски в защиту неопределенного круга лиц; 
4) иски в защиту чужих интересов конкретного лица. 
В зависимости от того, каким образом защищаются интересы истца: 
1) прямые, которые защищают интересы непосредственно истца; 
2) косвенные, которые направлены, в первую очередь, на защиту интере-

сов иного лица, однако посредством этого истец защищает и свои интересы. 
Право на иск. В гражданском процессе понятие права на иск складыва-

ется из двух составляющих его: 
1) права на предъявление иска (права на иск в процессуальном смысле); 
2) права на удовлетворение иска (права на иск в материальном смысле). 
Право на предъявление иска. Право на предъявление иска — это субъ-

ективное процессуальное право заинтересованного лица на обращение к суду за 
защитой субъективных материальных прав и охраняемых законом интересов 
вследствие их предполагаемого нарушения или оспаривания. Это право на рас-
смотрение судом искового требования. 
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Для возникновения права на обращение в суд необходимо существование 
определенных предпосылок. Они делятся на: 

1) общие; 
2) специальные. 
Общие предпосылки обязательны для любой категории дел. Их, в свою 

очередь, можно разделить на: 
1) положительные; 
2) отрицательные. 
К положительным относятся следующие: 
1) наличие у сторон гражданской процессуальной правоспособности; 
2) юридическая заинтересованность в исходе дела лица, обращающегося 

за судебной защитой; 
3) подведомственность дела суду общей юрисдикции. 
К отрицательным относятся: 
1) отсутствие вступившего в законную силу решения суда или третейско-

го суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям (при этом наличие такого решения третейского суда, по которому  
не было отказано в выдаче исполнительного листа для его принудительного  
исполнения); 

2) отсутствие определения суда о прекращении производства по делу в 
связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглаше-
ния сторон; 

3) отсутствие в производстве суда или третейского суда тождественного 
дела. 

Специальные предпосылки — это предпосылки, которые необходимо  
соблюдать наряду с общими. Они содержатся в законе. Например, предвари-
тельный внесудебный порядок урегулирования споров, установленный по от-
дельным категориям дел. 

Право на удовлетворение иска — это право на принудительное осу-
ществление требования истца к ответчику. Наличие этого права у истца прове-
ряется и выясняется в ходе судебного разбирательства. При наличии права  
на удовлетворение иска решение суда будет положительным для истца, а при 
отсутствии — отрицательным. 

Встречный иск. Встречный иск представляет собой самостоятельное ис-
ковое требование ответчика, заявленное против истца в уже возникшем процес-
се для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Для него характер-
но следующее: 

1) это иск ответчика по первоначальному иску; 
2) иск заявлен в уже возникшем процессе; 
3) иск заявляется для совместного рассмотрения с первоначальным  

иском. 
Значение встречного иска: 
1) позволяет ответчику путем его предъявления защищаться против  

первоначального иска; 
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2) экономит время сторон и суда и содействует более быстрой защите 
прав и интересов истца и ответчика; 

3) позволяет избежать противоречивых решений по делу. 
Ответчик может предъявить встречный иск в любое время до принятия 

судом решения, т.е. до удаления суда в совещательную комнату. 
Встречный иск подается с соблюдением общих правил предъявления ис-

ка, за исключением правил о подсудности. Подсудность встречного иска опре-
деляет в качестве суда, в который он должен быть подан, суд, рассматриваю-
щий первоначальный иску (ч. 2 ст. 31 ГПК РФ). 

Условия принятия встречного иска. Условия, при наличии которых  
судья принимает встречный иск, установлены в ст. 138 ГПК РФ: 

— встречное требование направлено к зачету первоначального требо-
вания; 

— 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 рас-
смотрению споров. 

В том случае если эти условия отсутствуют, суд выносит определение об 
отказе в принятии встречного иска. Тогда ответчик вправе предъявить указан-
ный иск вне этого процесса. 

Обеспечение иска. Обеспечение иска представляет собой совокупность 
мер процессуального характера, имеющих целью предупредить возможные за-
труднения при исполнении или невозможность исполнения в последующем 
решения суда. 

Меры по обеспечению иска применяются только по инициативе лиц, 
участвующих в деле. Решение о применении соответствующей меры по обес-
печению иска принимает суд. 

Меры обеспечения иска являются: 
1) срочными; 
2) временными 
Срочность означает безотлагательность разрешения заявления об обеспе-

чительных мерах, а также процедурную упрощенность разрешения данного  
вопроса. В соответствии со ст. 141 ГПК РФ заявление об обеспечении иска рас-
сматривается в день его поступления в суд без извещения ответчика, других 
лиц, участвующих в деле. Определение суда об обеспечении иска приводится в 
исполнение немедленно. 

Временность означает ограниченность их действия определенным перио-
дом. Причем начало этого периода всегда имеет место всегда после возбужде-
ния гражданского дела. Окончание периода времени связано с реальным ис-
полнением решения суда, если иск удовлетворен, либо с вступлением решения 
суда в законную силу, если в удовлетворении иска отказано. 

Меры по обеспечению иска. Процессуальный закон предусматривает 
следующие меры по обеспечению иска (ст. 140 ГПК РФ): 
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1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находя-
щееся у него или других лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касаю-

щиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или вы-
полнять по отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска  
об освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспарива-
емому должником в судебном порядке; 

6) иные меры по обеспечению иска. 
Суд может допустить одну или несколько мер по обеспечению иска из 

вышеуказанных. 
Для принятия мер по обеспечению иска должно быть доказано, что: 
1) непринятие таких мер сделает невозможным либо затруднит исполне-

ние решения суда; 
2) меры обеспечения иска соразмерны заявленному истцом требованию 

(ч. 3 ст. 140 ГПК РФ). 
Замена одних обеспечительных мер другими и отмена обеспечения 

иска. Закон допускает в отношении мер обеспечения иска: 
1) их изменение; 
2) их отмену. 
Изменение допускается по заявлению лица, участвующего в деле, и про-

исходит в виде замены одной меры на другую. Процедура замены аналогична 
процедуре первичного установления мер обеспечения. 

Отмена обеспечения иска может быть произведена: 
1) по заявлению лиц, участвующих в деле; 
2) по инициативе судьи или суда. 
Отменяет меры по обеспечению иска тот же судья или суд, который  

их наложил. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном засе-
дании с извещением лиц, участвующих в деле. 
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Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде 
 

Порядок обращения в суд с заявлением. Возбуждение гражданского 
дела в суде происходит путем предъявления искового заявления либо иного  
заявления в суд заинтересованным лицом и следующих за ним действий суда 
по возбуждению гражданского дела. 

При этом предъявление иска складывается из: 
1) составления искового заявления; 
2) подачи искового заявления. 
Исковое заявление подается: 
1) непосредственно в суд истцом или его представителем двумя способами: 
а) на личном приеме путем вручения его судье; 
б) путем передачи его в канцелярию суда; 
2) почтовым отправлением в адрес суда. 
Действия судьи по возбуждению гражданского дела ограничены пяти-

дневным сроком со дня поступления заявления в суд и включают: 
1) изучение искового заявления и приложений; 
2) вынесение определения о принятии заявления к производству суда. 
Однако для такого завершения этой стадии гражданского процесса необ-

ходимо, чтобы были выполнены следующие условия: 
1) должны иметься предпосылки права на предъявление иска, указываю-

щие, что лицо обладает правом на предъявление иска; 
2) должны наличествовать условия реализации права на предъявление ис-

ка, указывающие, что лицом был соблюден установленный порядок обращения 
в суд. 

К условиям второй группы относятся следующие: 
1) истцом должен быть соблюден установленный федеральным законом 

для данной категории споров или предусмотренный договором сторон досу-
дебный порядок урегулирования спора; 

2) исковое заявление должно быть подано с соблюдением правил подсуд-
ности; 

3) исковое заявление должно быть подано дееспособным лицом; 
4) исковое заявление должно быть подписано истцом либо лицом, имею-

щим полномочия на его подписание и предъявление в суд; 
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда не долж-

но находиться на рассмотрении дело по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

6) исковое заявление должно удовлетворять установленным законом тре-
бованиям к его форме, содержанию и прилагаемым к нему документам. 

Последствия отсутствия условий этих групп различны: 
1) условий первой группы — непреодолимая (неустранимая, постоянная) 

невозможность принятия и рассмотрения соответствующего заявления судом, 
что влечет за собой отказ в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ); 
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2) условий второй группы — преодолимая (устранимая, временная) не-
возможность принятия и рассмотрения заявления судом, что влечет за собой 
возврат искового заявления либо оставление его без движения и последующий 
возврат, если условие не было выполнено в установленный судом срок. 

Лица, имеющие право обращения в суд с иском. Гражданское процес-
суальное законодательство содержит ряд субъективных требований, наличие 
которых позволяет лицу инициировать судебное разбирательство, а суду — 
возбудить судопроизводство. 

Лицо, обращающееся в суд, должно: 
1) обладать процессуальной правоспособностью, то есть способностью 

быть субъектом процесса и обладать процессуальными правами; 
2) обладать процессуальной дееспособностью, то есть способностью сво-

ими действиями осуществлять права и нести обязанности субъекта гражданско-
го процесса; 

3) иметь определенную заинтересованность в исходе дела; 
4) обладать полномочиями на подписание и предъявление искового за-

явления в суд, если лицо выступает в качестве представителя лица, соответ-
ствующего всем вышеуказанным требованиям. При этом в качестве предста-
вителя лица, не обладающего дееспособностью, могут выступать их законные 
представители без специального на то уполномочия. 

Содержание искового заявления. Исковое заявление — один из цен-
тральных документов гражданского процесса. Правильность его составления 
отражается на перспективах его рассмотрения судом: на сроках, на результате 
(удовлетворении его или отказе в удовлетворении и т.д.). 

В соответствии с ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в подаваемом исковом заявлении 
должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование лиц, участвующих в деле, представителя заявителя и их 

почтовые адреса — обязательно; номера телефонов, факсов, адреса электрон-
ной почты истца, его представителя, ответчика — в случае необходимости; 

3) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца и его требования; 

4) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и доказа-
тельства, подтверждающие эти обстоятельства; 

5) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 
оспариваемых денежных сумм; 

6) сведения о соблюдении досудебного (претензионного) порядка урегу-
лирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом 
для данной категории споров или договором; 

7) перечень прилагаемых документов. 
В соответствии со ст.132 ГПК РФ обязательными приложениями к иску 

являются: 
— копии заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих 

лиц; 
— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
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— доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя истца, если заявление подписано представителем; 

— документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец осно-
вывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, 
если копии у них отсутствуют; 

— текст опубликованного нормативного правового акта в случае его  
оспаривания; 

— доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудеб-
ного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен феде-
ральным законом или договором; 

— расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписан-
ный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством от-
ветчиков и третьих лиц. 

Принятие заявления. Вопрос о принятии искового заявления разреша-
ется судом единолично без вызова сторон. В соответствии со ст. 133 ГПК РФ 
суду предоставлен пятидневный срок для рассмотрения вопроса о принятии 
заявления к производству. 

Он начинает течь со дня поступления заявления в суд, то есть со дня  
поступления его в канцелярию (при направлении его на почте или сдаче доку-
ментов в канцелярию) либо дня фактического вручения его судье на личном 
приеме. 

Судья обязан принять к производству исковое заявление, если имеются 
все предпосылки права на предъявление иска и соблюдены условия осуществ-
ления этого права. 

О принятии заявления к производству судья выносит определение, и с 
этого момента возбуждается гражданское дело в суде. 

Возбуждение гражданского дела влечет за собой ряд последствий: 
1) процессуально-правовых, которые заключатся в возникновении ком-

плекса процессуальных прав и обязанностей субъектов гражданского судопро-
изводства, гражданско-процессуального правоотношения по разрешению граж-
данского дела; 

2) материально-правовых, которые заключаются в прекращении течения 
срока исковой давности, в определении объема требований истца к ответчику  
и т.д. 

Определение о принятии заявления к производству не может быть пред-
метом обжалования. 

Если судья не выносит определение о принятии заявления к производ-
ству, он должен вынести одно из следующих определений: 

1) об отказе в принятии искового заявления; 
2) о возвращении искового заявления; 
3) об оставлении заявления без движения. 
Все указанные определения могут быть обжалованы заинтересованным 

лицом. 
Отказ в принятии искового заявления. Он возможен в следующих слу-

чаях, указанных в ст. 134 ГПК РФ: 
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1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешает-
ся в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или 
законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК РФ или други-
ми федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, подан-
ном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свобо-
ды или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определе-
ние суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца 
от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение тре-
тейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Наличие всех этих оснований свидетельствует об отсутствии у истца пра-
ва на предъявление иска. Вместе с определением об отказе в принятии искового 
заявления истцу должны быть возвращены заявление и приложенные к нему 
документы. 

Отказ в принятии искового заявления не допускает повторной его подачи. 
Возвращение искового заявления. Судья возвращает исковое заявление 

в случаях, установленных ст. 135 ГПК РФ. Все эти случаи связаны с несоблю-
дением условий реализации права на предъявление иска (с 1 по 5), которые бы-
ли перечислены при рассмотрении вопроса о порядке обращения в суд с заяв-
лением. Кроме них, это еще два случая: 

1) указанный в п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ: если до вынесения определения 
суда о принятии искового заявления к производству суда от истца поступило 
заявление о возвращении искового заявления; 

2) если при оставлении заявления без движения истец не выполнит указа-
ний судьи об исправлении недостатков заявления в установленный им срок (ч. 
2 ст. 136 ГПК РФ). 

В определении судья должен указать, в какой суд следует обратиться за-
явителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятель-
ства, препятствующие возбуждению дела. Вместе с указанным определением 
истцу должны быть возвращены заявление и приложенные к нему документы. 

При устранении препятствий, послуживших основанием к возврату иско-
вого заявления, истец может повторно обратиться в суд. 

Оставление искового заявления без движения. Судья оставляет иско-
вое заявление без движения в случае, указанном в ст. 136 ГПК РФ, если оно по-
дано без соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 ГПК РФ, 
то есть не соблюдены требования к его форме, содержанию и прилагаемым к 
нему документам. 

Это нарушение условий осуществления права на предъявление иска.  
В этом случае выносится определение об оставлении заявления без движения,  
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о чем извещается лицо, подавшее заявление, и ему предоставляется разумный 
срок для исправления недостатков. 

В случае устранения недостатков в указанный срок заявление считается 
поданным в день его первоначальной подачи. При неустранении недостатков 
заявление возвращается истцу и может быть подано заново. 

 
 
Тема 12. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 147 ГПК РФ подготовка к судебному разбира-

тельству является обязательной по каждому гражданскому делу и проводится 
судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей. 

Таким образом, подготовка дела к судебному разбирательству — это са-
мостоятельная и обязательная стадия производства по делу. 

Цель подготовки дела к судебному разбирательству. Цель подготовки — 
это обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения  
дела, желательно в одном судебном заседании. 

Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Задачами под-
готовки дела к судебному разбирательству в соответствии со ст. 148 ГПК РФ 
являются: 

1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного разрешения дела; 

2) определение закона, которым следует руководствоваться при разреше-
нии дела, и установление правоотношений сторон; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса; 

4) представление необходимых доказательств сторонами, другими лица-
ми, участвующими в деле; 

5) примирение сторон. 
Значение подготовки дела к судебному разбирательству. Значение 

стадии подготовки дела заключается в том, что: 
1) качественное ее проведение отражается на следующей стадии — су-

дебном разбирательстве (его сроках, правильности вынесенного по его резуль-
татам судебного акта); 

2) рассмотрение гражданского дела может быть завершено на данной 
стадии процесса, что способствует процессуальной экономии времени и ресур-
сов. 

Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 
Действиям сторон посвящена ст. 149 ГПК РФ, в которой их действия подразде-
ляются на две группы: 

1) действия истца и его представителя; 
2) действия ответчика и его представителя. 
Истец или его представитель: 
а) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактиче-

ские основания иска; 
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б) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств,  
которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик или его представитель: 
а) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих тре-

бований; 
б) представляет истцу или его представителю и суду возражения в пись-

менной форме относительно исковых требований; 
в) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосно-

вывающие возражения относительно иска; 
г) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств,  

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 
Указанные действия рассматриваются законодателем как обязанности от-

ветчика или истца в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Основное бремя выполнения задач подготовки дела к судебному разбиратель-
ству лежит на судье. Он осуществляет руководство действиями сторон в этой 
стадии, а также сам осуществляет ряд подготовительных действий. 

Действиям судьи при подготовке дела посвящена ст. 150 ГПК РФ. 
При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 
2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных тре-

бований и предлагает, если это необходимо, представить дополнительные дока-
зательства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие име-
ются возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения 
могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и треть-
их лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора, а также 
разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъеди-
нении исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и 
разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский 
суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных  
в его исходе граждан или организаций; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 
8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает 

вопрос о привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 
9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представи-

телей истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны 
или их представители не могут получить самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, 
участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказа-
тельств; 

11) направляет судебные поручения; 
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12) принимает меры по обеспечению иска; 
13) в случаях, предусмотренных статьей 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о 

проведении предварительного судебного заседания, его времени и месте; 
14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 
Судья не обязан в каждом процессе совершать все указанные действия. 

Он сам определяет, какие конкретно из перечисленных действий необходимо 
совершить, исходя из характера рассматриваемого дела. 

Предварительное судебное заседание. В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 150 
ГПК РФ суд в процессе подготовки дела решает вопрос о необходимости про-
ведения предварительного судебного заседания. 

Цели предварительного судебного заседания. Предварительное судебное 
заседание имеет свои собственные цели, перечисленные в ч. 1 ст. 152 ГПК РФ: 

1) процессуальное закрепление распорядительных действий сторон,  
совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству; 

2) определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела; 

3) определение достаточности доказательств по делу; 
4) исследование фактов пропуска сроков исковой давности и сроков об-

ращения в суд. 
Кроме того, поскольку предварительное судебное заседание проводится  

в рамках подготовки гражданского дела, оно подчиняется также и общим цели 
и задачам стадии подготовки дела. 

Порядок проведения предварительного судебного заседания. Назначая 
предварительное судебное заседание, судья извещает стороны о времени и ме-
сте его проведения. Неявка лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмот-
рению возникших вопросов по подготовке дела в предварительном судебном 
заседании. Предварительное судебное заседание проводится судьей единолич-
но. Порядок проведения предварительного заседания регулируется общими 
правилами проведения судебного заседания за рядом исключений. 

Предварительное судебное заседание может завершиться: 
1) вынесением судебного решения, если ответчик заявил о пропуске ист-

цом сроков исковой давности и сроков обращения в суд, а уважительных при-
чин пропуска не имеется; 

2) определением о приостановлении, прекращении производства по делу, 
оставлении заявления без рассмотрения при наличии соответствующих основа-
ний; 

3) определением о завершении стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству и назначении дела к судебному разбирательству. 

О проведенном предварительном судебном заседании составляется про-
токол судебного заседания. В соответствии с частью 3 статьи 152 ГПК РФ по 
сложным делам судья может назначить срок проведения предварительного су-
дебного заседания, выходящий за пределы сроков, установленных ГПК РФ для 
рассмотрения и разрешения дел, о чем составляется мотивированное определе-
ние с конкретным указанием срока проведения предварительного судебного  
заседания. 
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Тема 13. Судебное разбирательство 
 

Понятие судебного разбирательства. Судебное разбирательство — это 
центральная стадия гражданского судопроизводства, в которой происходит 
рассмотрение и разрешение судом гражданского дела по существу. 

Значение судебного разбирательства. Значение стадии судебного раз-
бирательства: 

1) в ней в полной мере реализуются все принципы гражданского процес-
суального права; 

2) на данной стадии задействовано наибольшее количество субъектов 
гражданского процесса: суд, лица, участвующие в деле, лица, содействующие 
осуществлению правосудия; 

3) именно в этой стадии совершается наибольшее количество процессу-
альных действий с участием наибольшего количества субъектов гражданского 
процесса: суда, лиц, участвующих в деле, лиц, содействующих осуществлению 
правосудия; 

4) на данной стадии путем исследования доказательств устанавливаются 
фактические обстоятельства, имеющие значение для дела; 

5) в этой стадии определяются права, обязанности и законные интересы 
заинтересованных лиц; 

6) по ее результатам выносится итоговый судебный акт — решение суда, 
которое разрешает дело по существу, устраняет спор и вносит определенность в 
права и обязанности сторон. 

7) данная стадия оказывает воспитательное воздействие, способствуя 
формированию уважительного отношения к чужим правам, свободам и закон-
ным интересам. 

Судебное заседание. Судебное разбирательство осуществляется в особой 
процессуальной форме — в форме судебного заседания. Для судебного заседа-
ния характерен определенный порядок его ведения. Особенности этого порядка 
в суде первой инстанции заключаются в следующем: 

1) последовательность, взаимосвязь этапов судебного заседания; 
2) руководство всем ходом судебного заседания со стороны суда; 
3) ответственность лиц, нарушающих порядок ведения судебного заседа-

ния; 
4) вынесение судебных определений по рассматриваемым вопросам хода 

судебного заседания; 
5) наиболее полное проявление всех принципов гражданского процессу-

ального права; 
6) обязательное составление протокола судебного заседания. 
Части судебного разбирательства. Судебное разбирательство состоит из 

четырех частей: 
1) подготовительная часть; 
2) рассмотрение дела по существу; 
3) судебные прения; 
4) постановление и объявление решения. 
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Подготовительная часть. Ее основная задача — выяснить возможность 
рассмотрения дела по существу, то есть фактически возможность перейти к 
следующей части судебного разбирательства. Для этого суд отвечает на три ос-
новных вопроса, касающихся судебного разбирательства: 

1) возможно ли оно при данном составе суда; 
2) возможно ли оно при данном составе лиц, участвующих в деле; 
3) возможно ли оно при имеющихся доказательствах. 
Для решения этих вопросов судьи в назначенное время входят в зал су-

дебного заседания, после чего председательствующий просит всех садиться, 
объявляет заседание открытым и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению 
в данном судебном заседании. Далее суд совершает ряд процессуальных дей-
ствий. 

1) Устанавливается явка участников процесса, причины их неявки, про-
веряются сведения об их извещении. 

2) Устанавливается личность и проверяются полномочия явившихся и их 
представителей (ст. 161 ГПК РФ). 

3) Если в производстве принимает участие лицо, не владеющее языком 
судопроизводства, выясняется, обеспечено ли право такого лица на переводчи-
ка, явился ли переводчик, разъясняются переводчику его права и обязанности, 
переводчик предупреждается об ответственности за заведомо неправильный 
перевод (ст. 162 ГПК РФ). 

4) Удаляются свидетели из зала судебного заседания и принимаются ме-
ры, чтобы допрошенные свидетели не общались с не допрошенными (ст. 163 
ГПК РФ). 

5) Объявляется состав суда, сообщается, кто участвует в судебном засе-
дании в качестве прокурора, секретаря, представителей сторон и третьих лиц, 
эксперта, специалиста, переводчика и разъясняется лицам, участвующим в де-
ле, право заявить отводы и самоотводы, разрешаются поступившие заявления 
об отводах и самоотводах (ст. 164 ГПК РФ). 

6) Разъясняются лицам, участвующим в деле, их права и обязанности (ст. 
165 ГПК РФ). 

7) Выясняется, имеются ли у лиц, участвующих в деле, ходатайства по 
вопросам, связанным с разбирательством дела, заслушиваются и рассматрива-
ются эти ходатайства (ст. 166 ГПК РФ). 

8) Разъясняются эксперту и специалисту их права и обязанности, эксперт 
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения (ст. 171 ГПК РФ). 

Если после совершения указанных действий суд приходит к утвердитель-
ному ответу на все три вопроса, то он переходит к следующей части — рас-
смотрению дела по существу. 

Рассмотрение дела по существу. Это основная часть судебного разбира-
тельства. Именно в ней исследуются доказательства, устанавливаются обстоя-
тельства, имеющие значение для дела. Она также складывается из ряда дей-
ствий. 

 



63 

1) Председательствующий или кто-то из судей докладывает, какое дело 
подлежит рассмотрению (ст. 172 ГПК РФ). В докладе отражаются требования 
истца, возражения ответчика и обоснования всех требований и возражений. 

2) Судья выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли 
ответчик требования истца, не желают ли они заключить мировое соглашение. 
Признание иска ответчиком, отказ от иска и мировое соглашение сторон, если 
эти действия не противоречат требованиям закона и не нарушают права и за-
конные интересы других лиц, влекут принятие их судом и завершение судебно-
го разбирательства вынесением соответствующего судебного акта. Если суд не 
принимает указанные распорядительные действия, судебное разбирательство 
продолжается (ст. 172, 173 ГПК РФ). 

3) Заслушиваются объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле 
(ст. 174 ГПК РФ), в установленной последовательности. Лица, участвующие в 
деле, и суд вправе задавать вопросы лицу, дающему объяснения. 

4) Устанавливается последовательность исследования доказательств с 
учетом мнения лиц, участвующих в деле, и производится исследование доказа-
тельств. 

5) После исследования всех доказательств предоставляется слово для да-
чи заключения прокурору, представителю государственного органа или органа 
местного самоуправления. 

6) Судья выясняет у лиц, участвующих в деле, и их представителей, не 
желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. Если таковые от-
сутствуют, председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 
законченным, и суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения. В этой части каждое лицо, участвующее в деле, впра-
ве подытожить рассмотрение дела, высказать свое мнение относительно дока-
занности обстоятельств, имеющих значение для дела, привести правовое обос-
нование своей позиции и обозначить, как должно быть разрешено дело. Прения 
состоят из ряда процессуальных действий. 

1) Предоставляется слово каждому лицу, участвующему в деле. При этом 
речи произносятся в той же последовательности, что и объяснения. Третье ли-
цо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, вы-
ступает после сторон и их представителей (ч. 1-3 ст. 190 ГПК РФ). 

2) После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле,  
их представителями, им предоставляется право выступить с репликами. Право  
последней реплики принадлежит ответчику, его представителю (ч. 4 ст. 190 
ГПК РФ). 

Постановление и объявление решения. В этой части суд подводит ито-
ги судебного разбирательства и разрешает дело по существу. Эта часть склады-
вается из следующих процессуальных действий: 

1) Председательствующий сообщает присутствующим о том, что суд 
удаляется в совещательную комнату для принятия решения (ст. 192 ГПК РФ). 

2) Суд удаляется в совещательную комнату, в которой могут находиться 
только судьи, рассматривавшие дело. Там суд разрешает ряд вопросов, указан-
ных в ст. 196 ГПК РФ: 
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— оценивает доказательства; 
— определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотре-

ния дела, установлены и какие обстоятельства не установлены; 
— устанавливает, каковы правоотношения сторон, какой закон должен 

быть применен по данному делу; 
— решает, подлежит ли иск удовлетворению; 
— решает, как должны быть распределены судебные расходы и есть ли 

необходимость немедленного исполнения решения. 
Если суд рассматривал дело в коллегиальном составе, то все вопросы 

разрешаются большинством голосов. 
3) Суд составляет решение в письменной форме. При этом составление 

мотивированного решения может быть отложено на срок не более чем пять 
дней со дня окончания разбирательства дела, но резолютивную часть решения 
суд должен составить и подписать в том же судебном заседании, в котором за-
кончилось разбирательство дела. 

4) Состав суда возвращается в зал судебного заседания и оглашает реше-
ние суда. 

5) Председательствующий разъясняет содержание решения суда, порядок 
и срок его обжалования, а также когда лица, участвующие в деле, могут озна-
комиться с мотивированным решением суда в случае оглашения только резо-
лютивной части. Также суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право на 
ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу на него замечаний. 

Отложение разбирательства дела. Отложение разбирательства дела — 
перенесение рассмотрения дела на другое судебное заседание. Статья 169 ГПК 
РФ устанавливает, что отложение допускается в случаях, предусмотренных 
ГПК РФ, а также если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом су-
дебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процесса, предъ-
явления встречного иска, необходимости представления или истребования до-
полнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, со-
вершения иных процессуальных действий. 

Выделяют отложение разбирательства дела: 
1) обязательное; 
2) факультативное. 
Обязательным будет отложение в случаях, установленных законом, а 

также в случаях объективно препятствующих рассмотрению дела. 
Факультативным следует считать отложение разбирательства в тех случа-

ях, когда суд вправе (а не обязан) делать это, исходя из собственной оценки  
обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в данном судебном заседа-
нии. 

Отложение разбирательства дела оформляется определением, которое 
обжалованию не подлежит. По окончании срока отложения рассмотрение дела 
начинается сначала. 

Приостановление производства по делу. Это временное прекращение 
совершения процессуальных действий по делу по независящим от суда  
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и сторон обстоятельствам, препятствующим дальнейшему движению дела. 
Приостановление подразделяется на: 

1) обязательное; 
2) факультативное. 
Случаи обязательного приостановления перечислены в ст. 215 ГПК РФ: 
1) смерть гражданина, если спорное правоотношение допускает право-

преемство, или реорганизация юридического лица, которые являются сторона-
ми в деле или третьими лицами с самостоятельными требованиями относитель-
но предмета спора (до определения правопреемника); 

2) признание стороны недееспособной или отсутствие законного предста-
вителя у лица, признанного недееспособным (до назначения законного пред-
ставителя); 

3) участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях 
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфлик-
тов или просьба истца, участвующего в боевых действиях либо в выполнении 
задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях 
военных конфликтов (до устранения соответствующих обстоятельств); 

4) невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого  
дела, рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном про-
изводстве (до вступления в законную силу соответствующего судебного акта 
или принятия постановления по материалам дела, рассматриваемого в админи-
стративном производстве); 

5) обращение суда в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии 
закона, подлежащего применению, Конституции РФ (до принятия им соответ-
ствующего постановления). 

Случаи факультативного приостановления перечислены в ст. 216  
ГПК РФ: 

1) нахождение стороны в лечебном учреждении; 
2) розыск ответчика; 
3) назначение судом экспертизы; 
4) назначение органом опеки и попечительства обследования условий 

жизни усыновителей по делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, за-
трагивающим права и законные интересы детей; 

5) направление судом судебного поручения в соответствии со ст. 62  
ГПК РФ. 

Дело приостанавливается в этих случаях до устранения обстоятельств, 
вызвавших его приостановление (ст. 219 ГПК РФ). Приостановление оформля-
ется определением суда, которое может быть обжаловано в вышестоящий суд 
(ст. 218 ГПК РФ). 

Прекращение производства по делу. Прекращение производства по де-
лу есть форма окончания дела, обусловливаемого такими предусмотренными 
законом обстоятельствами, которые полностью исключают возможность судо-
производства. 
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В ст. 220 ГПК РФ предусмотрены шесть оснований прекращения произ-
водства по делу: 

1) основания, указанные в абзацах 2, 3, 6, полностью совпадающие с ос-
нованиями отказа в принятии искового заявления, предусмотренными ч. 1  
ст. 134 ГПК РФ; 

2) истец отказался от иска и отказ принят судом; 
3) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом; 
4) после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спор-

ное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организа-
ции, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. 

Прекращение производства по делу оформляется определением суда,  
в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. На это 
определение может быть подана частная жалоба. 

Оставление заявления без рассмотрения. Оставление заявления без 
рассмотрения представляет собой форму окончания гражданского дела, вызы-
ваемую фактом несоблюдения заявителем установленных законом условий ре-
ализации права на предъявление иска и нормального развития процесса. 

Статья 222 ГПК РФ предусматривает семь оснований для оставления за-
явления без рассмотрения: 

1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 
категории дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок 
урегулирования спора; 

2) заявление подано недееспособным лицом; 
3) заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на 

его подписание или предъявление иска; 
4) в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется 

возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами о том же предме-
те и по тем же основаниям; 

5) имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение 
и разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по 
существу поступило возражение относительно рассмотрения и разрешения 
спора в суде; 

6) стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не яви-
лись в суд по вторичному вызову; 

7) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явил-
ся в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по 
существу. 

В законе и сложившейся судебной практике сформулированы еще два ос-
нования оставления заявления без рассмотрения: 

1) когда при рассмотрении дела особого производства возникает подве-
домственный суду спор о праве (ст. 263 ГПК РФ); 

2) когда при рассмотрении дела в порядке производства по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений, выяснится наличие спора о праве  
(п. 10 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации  
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от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с приняти-
ем и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации»). 

Оставление заявления без рассмотрения оформляется определением суда, 
в котором суд обязан указать, как устранить указанные в статье 222 ГПК РФ 
обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела. На определение может 
быть подана частная жалоба. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставле-
ния заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обра-
титься в суд с заявлением в общем порядке (ст. 223 ГПК РФ). 

В случае оставления заявления без рассмотрения по основаниям, указан-
ным в абз. 7, 8 ст. 222 ГПК РФ, предусмотрено, что определение может быть 
отменено непосредственно судом, вынесшим его, по ходатайству истца или от-
ветчика, если они представят доказательства, подтверждающие уважительность 
причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду  
(ч. 3 ст. 223 ГПК РФ). На определение суда об отказе в удовлетворении такого 
ходатайства может быть подана частная жалоба. 

Протокол судебного заседания. Протокол судебного заседания —  
это письменный процессуальный документ, составляемый в ходе каждого су-
дебного заседания, в котором отражаются все существенные действия суда и 
участников процесса, причем в той последовательности, в какой они на самом 
деле совершались. Протокол ведется в суде первой, апелляционной инстанции, 
кассационной инстанции, если исследуются новые доказательства, и при со-
вершении вне судебного заседания отдельных процессуальных действий  
(ст. 228 ГПК РФ). 

Содержание и форма протокола судебного заседания. Статья 229 ГПК 
РФ подробно регламентирует содержание протокола судебного заседания.  
Он должен отражать все существенные сведения о разбирательстве дела или 
совершении отдельного процессуального действия. 

Протокол составляется секретарем в самом заседании в письменной фор-
ме. Для обеспечения полноты протокола могут использоваться стенографиро-
вание, средства аудиозаписи и иные технические средства. 

В соответствии с ч. 3 ст. 230 ГПК РФ протокол судебного заседания дол-
жен быть составлен и подписан председательствующим и секретарем судебного 
заседания не позднее чем через три дня после окончания судебного заседания, 
протокол отдельного процессуального действия — не позднее чем на следую-
щий день после дня его совершения. 

Замечания на протокол судебного заседания. Лица, участвующие в де-
ле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение пяти дней 
со дня его подписания подать в письменной форме замечания на протокол с 
указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту (ст. 231 
ГПК РФ). 

Замечания на протокол подаются в письменной форме. Их рассматривает 
единолично судья-председательствующий в судебном заседании в пятидневный 
срок со дня их подачи (ст. 232 ГПК РФ). 
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По итогам рассмотрения судья: 
1) удостоверяет их правильность в полном объеме; 
2) удостоверяет их правильность в части, а в оставшейся части — откло-

няет соответствующим определением; 
3) выносит определение об их полном отклонении. 
При этом замечания независимо от того, приняты они или отклонены, 

приобщаются к материалам дела. 
 
 

Тема 14. Постановления суда первой инстанции 
 

Понятие и виды постановлений суда. В соответствии с ч. 1 ст. 13 ГПК 
РФ суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов, ре-
шений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной ин-
станции. К постановлениям суда первой инстанции относятся все из указанного 
списка, кроме последнего. 

Судебный приказ — это судебное постановление, вынесенное мировым 
судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или  
об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, преду-
смотренным статьей 122 ГПК РФ (ст. 121 ГПК РФ). 

Судебное решение — это постановление суда первой инстанции, которым 
дело разрешается по существу (ст. 198 ГПК РФ). 

Судебное определение — это постановление суда первой инстанции,  
которым дело не разрешается по существу (ст. 224 ГПК РФ). Определением 
разрешаются разнообразные, отдельные процессуальные вопросы, которые 
возникают на различных стадиях гражданского судопроизводства, но — не раз-
решается главный вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении иска 
(заявления). 

Все указанные постановления суда первой инстанции обладают следую-
щими чертами: 

1) выносятся судом — государственным органом, уполномоченным  
на осуществление правосудия, имеют государственно-властный характер, обес-
печиваются государственным принуждением; 

2) выносятся в установленной законом процессуальной форме; 
3) являются правоприменительными, индивидуально-конкретными акта-

ми, касаются конкретных гражданских дел с индивидуальным субъектным  
составом; 

4) подлежат письменному оформлению; 
5) имеют обязательный характер (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ). 
Таким образом, постановление суда первой инстанции — это индивиду-

ально-конкретный процессуальный акт, принятый судом в результате осу-
ществления правосудия по гражданским делам в письменной форме, носящий 
государственно-властный и обязательный характер. 
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Требования, предъявляемые к судебному решению. К судебному  
решению предъявляются следующие требования: 

1) законности; 
2) обоснованности; 
3) полноты; 
4) определенности; 
5) безусловности. 
Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 
материального права, которые подлежат применению к данному правоотноше-
нию, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или 
аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). 

Решение считается принятым в полном соответствии с нормами матери-
ального права, если суд применил закон, подлежащий применению, и правиль-
но истолковал закон. 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела 
факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворя-
ющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоя-
тельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ),  
а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 
из установленных фактов. 

При этом суд должен основывать решение только на тех доказательствах, 
которые были исследованы в судебном заседании (ч. 2 ст. 195 ГПК РФ). 

Требование полноты вытекает из ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, в которой установ-
лено, что суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Причем 
суд не может оставить без ответа ни одно из заявленных требований как перво-
начального истца, так и истца, обратившегося со встречным иском, и третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

Требование определенности означает, что в решении должен быть четко 
решен вопрос о правах и обязанностях сторон спора. В этом не должно допус-
каться какой-либо двусмысленности. Поэтому не должны выноситься альтерна-
тивные решения, допускающие выбор из нескольких вариантов восстановления 
нарушенного права. 

Требование безусловности означает, что действие судебного решения  
не может ставиться в зависимость от наступления или ненаступления каких-
либо условий. 

Содержание судебного решения. Структура и содержание судебного 
решения достаточно четко регламентируются законом. Статья 198 ГПК РФ  
указывает реквизиты и сведения, которые должны присутствовать в тексте  
решения. 

Судебное решение состоит из четырех частей, изложенных в строгой по-
следовательности: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. 

Вводная часть судебного решения. Судебное решение начинается наиме-
нованием постановляемого акта «Решение». Решение суд выносит именем  
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Российской Федерации, что обязательно отмечается во вводной части. Далее во 
вводной части судебного решения указывается: 

— дата вынесения решения; 
— место принятия решения; 
— наименование суда, принявшего решение; 
— судебный состав, рассматривающий дело; 
— фамилия и инициалы секретаря судебного заседания; 
— фамилия и инициалы прокурора, если он принимает участие в рас-

смотрении дела; 
— название, фамилии именно отчества сторон, других лиц, участвующих 

в деле, представителей (если заявление подано в защиту чужих интересов, то 
указывается, в чьих интересах возбуждено дело); 

— предмет спора или заявленное требование. 
Описательная часть решения суда должна содержать: 
— указание на требование истца; 
— возражения ответчика; 
— объяснения других лиц, участвующих в деле. 
В мотивировочной части решения суда должны быть указаны: 
— обстоятельства дела, установленные судом; 
— доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятель-

ствах; 
— доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; 
— законы, которыми руководствовался суд. 
В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения 

суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 
В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин 

пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной 
части решения суда указывается только на установление судом данных обстоя-
тельств. 

Резолютивная часть решения суда должна содержать: 
— выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении 

иска полностью или в части; 
— указание на распределение судебных расходов; 
— срок и порядок обжалования решения суда. 
Особенности разрешения некоторых категорий дел оказывают влияние на 

содержание резолютивной части решения. Поэтому в законе могут быть преду-
смотрены дополнительные требования к содержанию резолютивной части ре-
шения. 

Законная сила судебного решения. Законная сила судебного реше-
ния — это особое качество (правовое действие), которое приобретает реше-
ние суда при определенных условиях, заключающееся в его обязательности, 
неопровержимости, исключительности, преюдициальности и исполнимости. 

Условия вступления в законную силу решения суда первой инстанции: 
1) при отсутствии апелляционных или кассационных жалоб — истечение 

срока на апелляционное или кассационное обжалование (абз. 1 ч. 1 ст. 209  
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ГПК РФ), то есть десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной 
форме (ст. 321, 338 ГПК РФ); 

2) при наличии апелляционных или кассационных жалоб — рассмотрение 
жалоб и оставление решения без изменения судами апелляционной или касса-
ционной инстанций (абз. 2, 3 ч. 1 ст. 209 ГПК РФ). 

Законная сила решения проявляется в названных в определении взаимо-
связанных свойствах обязательности, неопровержимости, исключительности, 
преюдициальности и исполнимости. 

Обязательность судебного решения. В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК 
РФ вступившие в законную силу решение, определение и постановление суда 
обязательны для всех органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, органи-
заций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России. 

При этом обязательность судебных постановлений не лишает заинтересо-
ванных лиц возможности обратиться в суд за защитой охраняемых законом  
интересов, спор о которых судом не был рассмотрен и разрешен (ч. 4 ст. 13 
ГПК РФ). 

Неопровержимость судебного решения. Неопровержимость пред-
ставляет собой невозможность апелляционного, кассационного обжалования 
вступившего в законную силу решения и невозможность его отмены в таком 
порядке. 

Исключительность. Под исключительностью понимается недопусти-
мость рассмотрения и разрешения судом дела, тождественного с тем, по кото-
рому уже было принято решение, вступившее в законную силу. Это требование 
закреплено в ч. 2 ст. 209 ГПК РФ. 

Преюдициальность. В ч. 2 ст. 209 ГПК РФ устанавливается общее пра-
вило, в силу которого по вступлении решения в законную силу стороны и дру-
гие лица, участвующие в деле, не могут вновь оспаривать в другом процессе 
установленные судом факты или правоотношения. Для суда это свойство озна-
чает недопустимость исследования в другом процессе фактов и правоотноше-
ний, установленных вступившим в законную силу решением. 

Исполнимость. Это свойство означает возможность принудительного 
исполнения (реализации) судебного решения. 

Немедленное исполнение решения суда. Немедленное исполнение мо-
жет быть: 

— обязательным; 
— факультативным. 
В соответствии со ст. 211 ГПК РФ обязательному немедленному испол-

нению подлежит судебный приказ или решение суда о: 
— взыскании алиментов; 
— выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 
— восстановлении на работе; 
— включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

участников референдума. 
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По усмотрению суда решение может быть по просьбе истца обращено к 
немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление 
его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или 
исполнение может оказаться невозможным. 

Определения суда первой инстанции. Определение суда первой  
инстанции — это постановление суда первой инстанции, которым дело не раз-
решается по существу (ст. 224 ГПК РФ). 

В отличие от решения определения суда первой инстанции не дают отве-
та на главный вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявлен-
ных требований, а касаются вопросов, возникающих в связи и по поводу разби-
рательства дела. 

Виды определений суда первой инстанции. Определения суда первой 
инстанции могут быть классифицированы: 

1) В зависимости от той стадии, в которой определение выносится: 
— определения, выносимые в стадии возбуждения дела; 
— определения, выносимые в стадии подготовки дела к судебному раз-

бирательству и т.д. 
2) В зависимости от формы закрепления: 
— определения в форме отдельного процессуального документа; 
— определения, заносимые в протокол судебного заседания. 
3) В зависимости от субъекта, который выносит определение: 
— единоличные; 
— коллегиальные. 
4) В зависимости от возможности их обжалования: 
— определения, которые обжалуются отдельно от решения суда; 
— определения, которые не могут быть обжалованы отдельно от решения 

суда. 
5) В зависимости от их содержания: 
— подготовительные; 
— пресекательные; 
— заключительные; 
— восполнительные; 
— по заявлениям о пересмотре (отмене) принятого судебного акта; 
— сигнализирующие. 
Содержание определения. По аналогии с судебным решением в опреде-

лении различаются вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная 
часть. 

В соответствии с ч. 1 ст. 225 ГПК РФ в определении суда, принимаемом в 
виде отдельного процессуального акта, должны быть указаны: 

1) дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда и секретарь 

судебного заседания; 
3) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное требование; 
4) вопрос, о котором выносится определение; 
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5) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, 
которыми суд руководствовался; 

6) судебное постановление; 
7) порядок и срок обжалования определения суда, если оно подлежит  

обжалованию. 
Протокольное определение должно содержать сведения, указанные в 

пунктах 4-6, которые относятся к описательной, мотивировочной и резолютив-
ной частям. 

Законная сила определения суда первой инстанции. Большинство  
определений суда первой инстанции вступают в законную силу вместе с реше-
нием суда. Исключением являются определения: 

1) исключающие возможность дальнейшего движения дела; 
2) прямо названные в ГПК как объекты частного обжалования. 
Такие определения вступают в законную силу по истечении срока их кас-

сационного (апелляционного) обжалования. 
Частное определение. Частное определение относится к сигнализирую-

щим определениям. Оно может выноситься судом при выявлении случаев  
нарушения законности и направляется в соответствующие организации или со-
ответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сооб-
щить о принятых ими мерах (ст. 226 ГПК РФ). Частные определения не имеют 
отношения к движению дела, однако относятся к обстоятельствам дела, к 
участвующим в деле лицам. 
 
 

Тема 15. Заочное производство 
 

Понятие и основания заочного производства. Заочное производство 
является разновидностью искового производства. 

Основания для рассмотрения гражданского дела в порядке заочного про-
изводства установлены ст. 233 ГПК РФ: 

1) неявка ответчика в судебное заседание; 
2) надлежащее извещение ответчика о времени и месте слушания дела; 
3) отсутствие сообщения об уважительных причинах неявки ответчика; 
4) отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие; 
5) отсутствие возражений со стороны истца на рассмотрение дела в по-

рядке заочного производства. 
Для рассмотрения гражданского дела в порядке заочного производства 

необходимо наличие всех пяти оснований в совокупности. 
Таким образом, заочное производство — это разновидность искового 

производства, представляющего собой рассмотрение и разрешение гражданско-
го дела в отсутствие не явившегося в судебное заседание ответчика, извещен-
ного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего о уважительных 
причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, при 
наличии согласия истца с вынесением заочного решения. 
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Порядок заочного производства. В соответствии со ст. 234 ГПК РФ при 
рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное  
заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, 
участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое 
именуется заочным. 

Однако в главе 22 ГПК установлен ряд особенностей рассмотрения и раз-
решения дела в заочном производстве. 

Как и обычное судебное заседание, заседание в порядке заочного произ-
водства состоит: 

1) из подготовительной части; 
2) из рассмотрения дела по существу; 
3) из судебных прений; 
4) из постановления и объявления решения. 
В начале первой части судебного заседания ни суд, ни другие субъекты 

гражданского процесса не знают о том, что дело будет рассмотрено в порядке 
заочного производства. Поэтому суд проводит подготовительную часть  
в обычном порядке. Только после установления судом всех необходимых пяти 
оснований суд выносит определение о рассмотрении гражданского дела в по-
рядке заочного производства (ч. 1 ст. 233 ГПК РФ). 

Во второй части судебного заседания истец не вправе использовать ряд 
распорядительных полномочий: изменить предмет или основание иска, увели-
чить размер исковых требований (ч. 4 ст. 233 ГПК РФ). 

Особенностью является то, что в большинстве случаев суд рассматривает 
доводы и доказательства стороны — истца, поскольку суд не располагает ины-
ми доводами и доказательствами, исходящими от ответчика. Однако если  
ответчиком до судебного заседания были представлены в суд возражения и до-
казательства, то суд рассматривает и их. 

Прения проходят в том же порядке, что и при обычном судебном заседа-
нии. Только в них не участвует ответчик. 

Постановление и объявление решения происходят в обычном порядке  
с рядом особенностей. 

Содержание заочного решения. Структура и содержание заочного  
решения определяются общими требованиями, предусмотренными ст. 198  
ГПК РФ. Заочное решение также состоит из вводной, описательной, мотивиро-
вочной, резолютивной частей. 

При постановлении и объявлении решения суд учитывает следующие 
установленные законом особенности: 

1) при составлении решения во вводной части указывается, что оно явля-
ется заочным (ст. 234 ГПК РФ); 

2) при составлении решения в резолютивной части отражаются особен-
ности его обжалования (ч. 2 ст. 235, ст. 237 ГПК РФ); 

3) после объявления решения председательствующий разъясняет особен-
ности порядка и сроков его обжалования, в том числе срок и порядок подачи 
заявления об отмене заочного решения, а также апелляционного и кассацион-
ного обжалования. 
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По окончании судебного заседания для суда установлен ряд дополни-
тельных обязанностей, вытекающих из существа заочного производства: 

1) выслать копию заочного решения ответчику не позднее чем в течение 
трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении (ч. 1 ст. 236  
ГПК РФ); 

2) выслать копию заочного решения истцу, не присутствовавшему в су-
дебном заседании и просившему суд рассмотреть дело в его отсутствие,  
не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вру-
чении (ч. 2 ст. 236 ГПК РФ). 

Обжалование заочного решения. В ст. 237 ГПК РФ предусмотрено два 
способа обжалования заочного решения суда: 

1) подача в суд, принявший заочное решение, заявления об отмене этого 
решения суда (ч. 1); 

2) обжалование в апелляционном или кассационном порядке (ч. 2). 
Первый способ обжалования предусмотрен только для ответчика. Срок на 

подачу заявления — в течение семи дней со дня вручения ему копии этого ре-
шения. 

Заявление об отмене заочного решения суда должно соответствовать тре-
бованиям ст. 238 ГПК. Оно должно содержать: 

1) наименование суда, принявшего заочное решение; 
2) наименование лица, подающего заявление; 
3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неяв-

ки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности свое-
временно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятель-
ства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на со-
держание решения суда; 

4) просьбу лица, подающего заявление; 
5) перечень прилагаемых к заявлению материалов. 
Суд, приняв заявление об отмене заочного решения, извещает лиц, участ-

вующих в деле, о времени и месте рассмотрения заявления, направляет им  
копии заявления об отмене заочного решения и прилагаемые к заявлению мате-
риалы (ст. 239 ГПК РФ). Заявление об отмене заочного решения суда рассмат-
ривается судом в судебном заседании в течение десяти дней со дня его поступ-
ления в суд. 

Суд отменяет заочное решение и возобновляет рассмотрение дела по су-
ществу только, если установит в совокупности, что: 

1) причины неявки ответчика уважительные, о которых он не имел  
возможности своевременно сообщить суду; 

2) ответчик ссылается на обстоятельства, которые могут повлиять на со-
держание решения суда; 

3) ответчик представляет доказательства, которые подтверждают указан-
ные обстоятельства и могут повлиять на содержание решения суда. 

Обжалование в апелляционном или кассационном порядке предусмотре-
но для всех лиц, участвующих в деле. Срок на подачу апелляционной или  
кассационной жалобы — в течение десяти дней по истечении срока подачи  
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ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое  
заявление подано, — в течение десяти дней со дня вынесения определения суда 
об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Порядок их рассмотрения подчиняется общим правилам апелляционного 
или кассационного производства. 

 
 

Тема 16. Приказное производство 
 

Понятие и сущность приказного производства. Приказное производ-
ство является одним из видов гражданского судопроизводства, наряду с иско-
вым, особым производством и т.д. 

Приказное производство обладает рядом особенностей: 
1. При рассмотрении заявления в приказном производстве не проводится 

судебное разбирательство. Поэтому его называют упрощенным производством. 
2. В приказном производстве свой субъектный состав: 
1) суд — мировой судья; 
2) взыскатель — лицо, обратившееся с заявлением о вынесении судебного 

приказа; 
3) должник — лицо, к которому адресовано требование заявителя. 
3. В приказном производстве применяются только письменные доказа-

тельства, а все остальные средства доказывания: объяснения сторон, веще-
ственные доказательств и другие — не применяются. 

4. Требования взыскателя должны носить бесспорный характер. 
5. Приказное производство возбуждается на основании заявления о выне-

сении судебного приказа, а не искового заявления или просто заявления. 
6. В приказном производстве разрешаются требования только о взыска-

нии денежных сумм или об истребовании движимого имущества, предусмот-
ренные ст. 122 ГПК РФ. 

7. Итоговым процессуальным актом, выносимым по существу заявленных 
требований, является судебный приказ. 

8. Приказное производство призвано обеспечить процессуальную эконо-
мию, а также ускорить рассмотрение бесспорных требований и восстановление 
нарушенных прав. 

Таким образом, приказное производство — это вид гражданского судо-
производства по бесспорным требованиям о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества, перечень которых установлен законом, 
осуществляемое без судебного разбирательства. 

Требования, рассматриваемые в приказном производстве. Условия 
для рассмотрения требований в приказном производстве определены в ст. 121, 
122 ГПК РФ. 

Для рассмотрения заявленного требования в приказном производстве 
необходимо наличие одновременно двух условий: 

1) это должно быть требование о взыскании денежных сумм или об ис-
требовании движимого имущества (ст. 121 ГПК РФ); 
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2) требование должно быть поименовано в ст. 122 ГПК РФ. 
В ст. 122 ГПК РФ установлено, что приказное производство возможно, 

если: 
1) требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 
2) требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме; 
3) требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя  

в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 
4) заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (мате-
ринства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; 

5) заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сбо-
рам и другим обязательным платежам; 

6) заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной  
работнику заработной платы; 

7) заявлено органом внутренних дел требование о взыскании расходов, 
произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка, ото-
бранного у должника по решению суда. 

Все иные требования, не удовлетворяющие двум указанным условиям, не 
могут рассматриваться в приказном производстве. 

Порядок приказного производства. Приказное производство, так же как 
и другие виды гражданского судопроизводства, состоит из определенных ста-
дий. При этом, учитывая его упрощенный характер, количество, наименования 
и содержание этих стадий несколько иные. Выделим следующие стадии при-
казного производства: 

1) возбуждение приказного производства; 
2) вынесение судебного приказа; 
3) выдача судебного приказа взыскателю либо его отмена. 
Возбуждение приказного производства происходит путем предъявления 

заявления о вынесении судебного приказа заинтересованным лицом и следую-
щих за ним действий суда по возбуждению приказного производства. 

Заявление о выдаче судебного приказа должно отвечать требованиям  
ст. 124 ГПК РФ, подаваться в письменной форме и содержать: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование взыскателя, его место жительства или место нахож-

дения; 
3) наименование должника, его место жительства или место нахождения; 
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 
5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 
6) перечень прилагаемых документов. 
В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть 

указана стоимость этого имущества. 
В соответствии с ч. 3 ст. 124 ГПК РФ заявление о вынесении судебного 

приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномо-
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чия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть 
приложен документ, удостоверяющий его полномочия. 

Действия суда по возбуждению приказного производства заключаются  
в рассмотрении вопроса о принятии заявления о вынесении судебного приказа 
или об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Этот вопрос разрешается судом единолично в течение трех дней со дня 
поступления заявления в суд (ч. 2 ст. 125 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 125 ГПК РФ судья отказывает в принятии заявления 
о вынесении судебного приказа, если: 

1) имеются основания, предусмотренные статьями 134 и 135 ГПК РФ; 
2) заявлено требование, не предусмотренное статьей 122 ГПК РФ; 
3) место жительства или место нахождения должника находится вне пре-

делов Российской Федерации; 
4) не представлены документы, подтверждающие заявленное требование; 
5) из заявления и представленных документов усматривается наличие 

спора о праве; 
6) заявленное требование не оплачено государственной пошлиной. 
Об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа судья 

выносит определение, которое может быть обжаловано в апелляционную ин-
станцию. 

В рамках второй стадии в соответствии с ч. 1 ст. 126 ГПК РФ судебный 
приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со 
дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. Судебный 
приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслуши-
вания их объяснений (ч. 2 ст. 126 ГПК РФ). При этом не исследуются свиде-
тельские показания, вещественные доказательства, заключения эксперта,  
аудио- и видеозаписи. 

В рамках третьей стадии судья высылает копию судебного приказа долж-
нику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право 
представить возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ).  
Указанная копия изготавливается в соответствии с ч. 3 ст. 127 ГПК РФ. 

Отмена судебного приказа. В возражениях должника относительно ис-
полнения судебного приказа не обязательно должны оспариваться материаль-
но-правовые требования взыскателя, указываться обоснование их неправомер-
ности, подтвержденное доказательствами. Достаточно ничем не обоснованного 
ясно выраженного несогласия должника на исполнение судебного приказа. 

Если от должника в установленный срок поступят возражения относи-
тельно его исполнения, то судья обязан отменить судебный приказ. В опреде-
лении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявлен-
ное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. 
Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам 
не позднее трех дней после дня его вынесения (ст. 129 ГПК РФ). Это определе-
ние не может быть обжаловано взыскателем. 

Выдача судебного приказа. В случае если возражений со стороны долж-
ника в установленный срок не поступило, то судья выдает второй экземпляр 
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судебного приказа взыскателю для предъявления его к исполнению. По просьбе 
взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения су-
дебному приставу-исполнителю (ч. 1 ст. 130 ГПК РФ). 

Судебный приказ. В соответствии с ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный при-
каз — это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основа-
нии заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. 

Судебный приказ, в отличие от судебного решения, не требует для своего 
исполнения получения исполнительного листа, поскольку он является одно-
временно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, 
установленном для исполнения судебных постановлений (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ). 

Содержание судебного приказа. В судебном приказе указываются: 
1) номер производства и дата вынесения приказа; 
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 
3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 
4) наименование, место жительства или место нахождения должника; 
5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимо-
сти; 

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным  
законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника 
в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета; 

9) реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть пе-
речислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыс-
кания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних де-
тей кроме сведений, предусмотренных пунктами 1–5, указываются дата и место 
рождения должника, место его работы, имя и дата рождения каждого ребенка, 
на содержание которых присуждены алименты, размер платежей, взыскивае-
мых ежемесячно с должника, и срок их взыскания. 

Форме судебного приказа посвящена ч. 3 ст. 127 ГПК РФ. Судебный при-
каз составляется в письменной форме, причем на специальном бланке, в двух 
экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного при-
каза остается в производстве суда. Второй экземпляр, заверенный гербовой  
печатью суда, выдается взыскателю. 

Для должника изготавливается копия судебного приказа. 
Особенностью судебного приказа является также порядок его отмены: 
1) возможность его отмены судом, вынесшим его, в случае поступления 

от должника возражений относительно его исполнения; 
2) невозможность его обжалования в апелляционном порядке; 
3) возможность отмены вступившего в законную силу судебного приказа 

только судом надзорной инстанции. 
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Тема 17. Производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений 

 
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из пуб-

личных правоотношений. Производство по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений, является одним из видов гражданского судопроизвод-
ства, наряду с исковым, особым производством и т.д. 

Необходимость существования этого вида судопроизводства вызвана 
следующими причинами: 

1) Публичные правоотношения не предполагают равенства их участни-
ков. Одним из субъектов такого отношения выступает государственный орган, 
орган местного самоуправления и т.д., наделенный властными полномочиями. 

2) Основная цель суда при рассмотрении дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, — не разрешить спор о праве, как в исковом производ-
стве, а осуществить судебный контроль за законностью актов, решений, дей-
ствий государственных и муниципальных органов и их представителей. 

Виды дел, возникающих из публичных правоотношений. В соответ-
ствии со ст. 245 ГПК РФ в рамках данного вида судопроизводства рассматри-
ваются дела: 

1) по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании нор-
мативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение этих  
заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов; 

2) по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

3) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации; 

4) иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные 
федеральным законом к ведению суда. 

Указанные дела рассматриваются по общим правилам искового произ-
водства с особенностями, установленными главами 23–26 ГПК РФ и другими 
федеральными законами. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных право-
отношений. 

1) Производство возбуждается на основании заявления, а не искового за-
явления. 

2) Свой состав лиц, участвующих в деле, возникшем из публичных пра-
воотношений: 

— заявитель — лицо, обратившееся с заявлением; 
— заинтересованные лица: 
а) непосредственно органы или представители публичных образований, 

чьи акты, решения, действия (бездействия) оспариваются; 
б) иные заинтересованные лица. 
3) Отсутствие спора о праве. 
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4) Большая активность суда, которая проявляется в следующем: 
а) суд при рассмотрении дела может выйти за пределы оснований и дово-

дов заявителя, поскольку не связан ими (ч. 3 ст. 246 ГПК РФ); 
б) суд вправе признать обязательной явку в судебное заседание предста-

вителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
должностного лица; 

в) суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях 
правильного разрешения дела. 

5) Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия нормативного правового акта, его законности, а также закон-
ности оспариваемых решений, возлагаются на орган, принявший нормативный 
правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или со-
вершили оспариваемые действия (бездействие) (ч. 1 ст. 249 ГПК РФ). 

6) Не используются правила заочного производства, институты договор-
ной подсудности, подведомственности третейскому суду, мирового соглаше-
ния, встречного иска (заявления) и др.; существенно ограничено использование 
таких распорядительных прав, как отказ от иска (заявления), признание иска 
(заявления), а также ограничено использование некоторых обеспечительных 
мер. 

7) При наличии вступившего в законную силу решения, принятого по то-
му же предмету, судья отказывает в принятии заявления или прекращает произ-
водство по делу, возникшему из публичных правоотношений. 

Таким образом, производство по делам, возникшим из публичных право-
отношений, — это вид гражданского судопроизводства по требованиям о защи-
те прав, свобод, законных интересов граждан, организаций и других субъектов 
в публичных (вертикальных, неравноправных) правоотношениях путем провер-
ки законности актов, решений, действий (бездействий) органов публичной вла-
сти и их представителей. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных 
правовых актов полностью или в части. Объектами оспаривания в рамках 
данного производства являются конкретные нормативные правовые акты. 

Родовая подсудность заявлений по рассматриваемой категории дел опре-
деляется в соответствии со ст. 24, 26, 27 ГПК РФ. 

Территориальная подсудность районному суду установлена следующим 
образом: заявление подается по месту нахождения органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших нор-
мативный правовой акт. 

Субъекты, обладающие правом обратиться в суд с заявлением.  
Субъекты, обладающие правом обратиться в суд с заявлением: 

1) граждане и организации, считающие, что нормативным правовым ак-
том нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Россий-
ской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами; 

2) прокурор, граждане, организации, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, в защиту прав, свобод и законных интересов 
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других лиц либо неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных  
ст. 45, 46 ГПК РФ; 

3) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Феде-
рации, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Фе-
дерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, глава муниципального образования, считающие, 
что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным пра-
вовым актом нарушена их компетенция. 

Требования к заявлению. Заявление об оспаривании нормативного пра-
вового акта должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 131 
ГПК РФ, и содержать дополнительно следующее данные: 

1) о наименовании органа государственной власти, органа местного само-
управления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный 
правовой акт; 

2) о наименовании нормативно-правового акта и дате его принятия; 
3) о том, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга 

лиц нарушаются этим актом или его частью. 
Кроме того, к заявлению должна быть приобщена копия оспариваемого 

нормативного правового акта или его части с указанием, каким средством мас-
совой информации и когда опубликован этот акт. 

Установлено дополнительное основание (к тем, которые установлены  
ст. 134 ГПК РФ) отказа в принятии заявления: если имеется вступившее в за-
конную силу решение суда, которым проверена законность оспариваемого 
нормативного правового акта органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или должностного лица, по основаниям, указанным в заявле-
нии. 

Рассмотрение заявления. Рассмотрение заявления производится в со-
кращенный месячный срок со дня его подачи с участием лиц, обратившихся  
в суд с заявлением, заинтересованного лица или его представителя и прокурора. 

Возможность использования распорядительных полномочий по делам 
данной категории ограничена. 

Удовлетворяя заявление, суд признает нормативный правовой акт недей-
ствующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного 
судом времени. 

Решение суда по делу о признании недействующими нормативных 
правовых актов полностью или в части. Законная сила решения суда по де-
лам данной категории имеет свои особенности: решение влечет за собой утрату 
силы этого нормативного правового акта или его части, а также других норма-
тивных правовых актов, основанных на признанном недействующим норма-
тивном правовом акте или воспроизводящих его содержание. Такое решение 
суда или сообщение о решении после вступления его в законную силу публику-
ется в печатном издании, в котором был официально опубликован норматив-
ный правовой акт. В случае если данное печатное издание прекратило свою де-
ятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном 
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издании, в котором публикуются нормативные правовые акты соответствующе-
го органа государственной власти, органа местного самоуправления или долж-
ностного лица. 

Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим 
не может быть преодолено повторным принятием такого же акта. 

Производство по делам об оспаривании решений и действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 
Данному виду судопроизводства посвящена гл. 25 ГПК РФ. 

Объекты оспаривания. Объектами оспаривания в данном виде произ-
водства являются: 

1) решения; 
2) действия; 
3) бездействия. 
В соответствии со ст. 255 ГПК РФ в рассматриваемом производстве мо-

гут быть оспорены решения, действия (бездействие), в результате которых: 
— нарушены права и свободы гражданина; 
— созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и  

свобод; 
— на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он 

незаконно привлечен к ответственности. 
Субъекты, чьи решения, действия (бездействие) могут быть оспоре-

ны. Субъекты, чьи решения, действия (бездействие) могут быть оспорены: 
1) органы государственной власти РФ и субъектов РФ, образованные на 

основании соответствующих нормативно-правовых актов (Конституций, зако-
нов и др.); 

2) органы местного самоуправления, образованные в соответствии с зако-
нодательством и уставом муниципального образования; 

3) должностные лица — лица, постоянно, временно, в том числе по спе-
циальному полномочию, выступающие от имени органов государственной вла-
сти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, Вооруженных сил 
РФ, других войск и воинских формирований РФ; 

4) служащие: 
— федеральные государственные служащие; 
— государственные гражданские служащие субъекта РФ; 
— муниципальные служащие. 
— органы, не являющиеся органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, но наделенные властными или распорядительными 
полномочиями; 

— юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие переданные им в установленном порядке конкретные государственно-
властные полномочия. 

Субъекты, обладающие правом обратиться в суд с заявлением.  
В ст. 254 ГПК РФ указаны субъекты, которые могут обратиться с заявлением об 
оспаривании: 
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1) гражданин, считающий, что нарушены его права и свободы; 
2) организация, считающая, что нарушены ее права и свободы. 
Подсудность. Подсудность данной категории дел определяется в соот-

ветствии со ст. 24–27 ГПК РФ. Причем для гражданина установлена альтерна-
тивная территориальная подсудность — и по месту его жительства (ч. 2 ст. 254 
ГПК РФ). Исключительная территориальная подсудность установлена для за-
явлений об оспаривании отказа в разрешении на выезд из Российской Федера-
ции (в суде субъекта РФ по месту принятия решения об оставлении просьбы  
о выезде без удовлетворения). 

Срок обращения с заявлением. В ст. 256 ГПК РФ установлен срок об-
ращения в суд с заявлением — три месяца. Указанный срок начинает течь со 
дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод. При этом 
пропуск срока не является для суда основанием для отказа в принятии заявле-
ния. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном засе-
дании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удо-
влетворении заявления. 

Требования к заявлению. Заявление об оспаривании должно соответ-
ствовать требованиям ст. 131 ГПК РФ и в нем должно быть указано, какие ре-
шения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие 
права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием) 
(ч. 1 ст. 247 ГПК РФ). 

Рассмотрение заявления. Суд рассматривает заявление в сокращенный 
десятидневный срок с участием заявителя и заинтересованных лиц. Их неявка 
при надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания не является 
препятствием к рассмотрению заявления (ст. 257 ГПК РФ). 

Допускается принятие судом отказа заявителя от принятого к производ-
ству заявления. 

Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспари-
ваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с зако-
ном в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены (ч. 4 ст. 258 
ГПК РФ). 

Решение суда. Суд, признав заявление обоснованным, принимает реше-
ние о признании решения, действия (бездействия) незаконным и об обязанно-
сти соответствующего органа и лица устранить в полном объеме допущенное 
нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению граж-
данином его прав и свобод (ч. 1 ст. 258 ГПК РФ). 

Решение, принятое по заявлению обладает некоторыми особенностями, 
связанными с порядком его исполнения (ч. 2, 3 ст. 258 ГПК РФ): 

Во-первых, решение суда направляется для устранения допущенного 
нарушения закона руководителю органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципаль-
ному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, 
либо  
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в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государ-
ственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступ-
ления решения суда в законную силу. 

Во-вторых, в суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении 
решения суда не позднее чем в течение месяца со дня получения решения.  
Решение исполняется по правилам, указанным в части второй статьи 206  
ГПК РФ. 

Производство по заявлениям о защите избирательных прав или пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Данному ви-
ду судопроизводства посвящена гл. 26 ГПК РФ. Также ряд норм содержится  
и в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральном законе от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обес-
печении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать  
и быть избранными в органы местного самоуправления», а также в иных зако-
нах, посвященных избирательному процессу и референдуму в РФ. 

Подсудность рассматриваемой группы дел определяется на основании 
статей 24, 26 и 27 настоящего Кодекса, а также другими федеральными зако-
нами. 

Субъекты, обладающие правом обратиться в суд с заявлением, определе-
ны в ст. 259 ГПК РФ. 

Подача заявления. Заявление оформляется в соответствии со ст. 131 
ГПК РФ с учетом положений ст. 247 ГПК РФ: должно быть указано, какие ре-
шения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие 
права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием). 

Общий срок подачи заявления — три месяца со дня, когда заявителю ста-
ло известно или должно было стать известно о нарушении законодательства  
о выборах и референдумах, его избирательных прав или права на участие в ре-
ферендуме. Для подачи отдельных заявлений ч. 2–5 ст. 260 ГПК РФ предусмот-
рены иные сроки (как сокращенные, так и удлиненные). 

Рассмотрение заявления. Для рассмотрения заявлений и вынесения ито-
гового решения установлены различные сокращенные сроки в ч. 6-11 ст. 260 
ГПК РФ. 

По общему правилу дела о защите избирательных прав, как и другие де-
ла, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются судьей еди-
нолично. Однако дела о расформировании избирательных комиссий, комиссий 
референдума рассматриваются судом коллегиально в составе трех профессио-
нальных судей (ч. 2 ст. 260.1 ГПК РФ). 

Рассмотрение заявления производится с участием лиц, обратившихся  
в суд с заявлением, заинтересованного лица и прокурора. 

Рассматривая заявление по существу, суд выясняет, имели ли место 
нарушения законодательства, которые: 

1) повлияли или могли повлиять на свободу волеизъявления избирателей; 
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2) существенно нарушили пассивное избирательное право кандидата 
(кандидатов); 

3) существенно нарушили права избирательной комиссии. 
Удовлетворяя заявление и признавая решение или действие (бездействие) 

незаконным, суд обязывает удовлетворить требование заявителя либо иным пу-
тем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные права 
или право на участие в референдуме (указывает способ восстановления прав). 

При этом решение суда, вступившее в законную силу, направляется заин-
тересованному лицу и подлежит исполнению в указанные судом сроки по пра-
вилам, установленным ч. 2 ст. 206 ГПК РФ. 

 
 

Тема 18. Особое производство 
 

Понятие и сущность особого производства. Нормы, посвященные осо-
бому производству, содержатся в ГПК в главах с 27-й по 38-ю. 

Необходимость существования этого вида судопроизводства вызвана 
особенной целью судебной деятельности. Таковой является защита законного 
интереса заявителя. При этом законный интерес заключается не в требовании 
защиты своего права, поскольку его никто не нарушает и не оспаривает.  
Он заключается в устранении правовой неопределенности, которую невозмож-
но устранить в несудебном порядке. 

Особое производство обладает некоторыми характерными чертами, отли-
чающими его от других видов гражданского судопроизводства. 

1) Дела особого производства возбуждаются путем подачи заявления, не 
содержащего материально-правового требования к другому участнику матери-
альных правоотношений, а не искового заявления, как в исковом производстве. 

2) Свой состав лиц, участвующих в делах особого производства: 
а) заявитель — лицо, обратившееся с заявлением; 
б) другие заинтересованные лица. 
3) Обязательное участие прокурора, государственных органов и органов 

местного самоуправления почти в половине из тех видов дел, которые могут 
быть рассмотрены в порядке особого производства. 

4) Лица, участвующие в деле, имеют свои интересы, однако прямо  
не противостоят друг другу, как, например, истец и ответчик в исковом произ-
водстве. 

5) В делах особого производства исключена возможность спора о праве 
или о правоотношениях лиц, участвующих в производстве по делу. 

6) Способом судебной защиты является констатация: 
а) юридически значимых фактов и обстоятельств; 
б) определенных состояний; 
в) наличия либо отсутствия бесспорного права; 
г) правильности или неправильности действий определенных компетент-

ных органов и лиц, занимающих определенные должности. 
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7) Дела разрешаются на основе материальных норм отраслей частного 
права. 

8) Не используются правила заочного производства, институты договор-
ной подсудности, подсудности третейскому суду, мирового соглашения, 
встречного иска (заявления), признания иска (заявления), увеличения или 
уменьшения размера требований, обеспечения иска. 

9) В некоторых случаях вступившее в законную силу судебное решение, 
вынесенное в порядке особого производства, может быть отменено вынесшим 
его судом ввиду явного его противоречия объективной действительности. 

Виды дел, рассматриваемых в особом производстве. В соответствии  
со ст. 262 ГПК РФ в рамках данного вида судопроизводства рассматриваются 
дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим; 
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в воз-
расте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман-
сипации); 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявите-
ля или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический ста-
ционар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
состояния; 

10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе 
в их совершении; 

11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производ-
ства. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 262 ГПК РФ федеральными закона-
ми к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены  
и другие дела. 

Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение. Возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей 
зависит от определенных фактов, установленных в законе. Такие факты назы-
ваются юридическими фактами. Установлению таких фактов посвящена гл. 28 
ГПК РФ. 

По этим делам суд устанавливает только соответствующий факт, а не те, 
права и обязанности, которые он порождает. 
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Состав лиц, участвующих в деле. Рассмотрение дела производится с 
участием заявителя и заинтересованных лиц, состав которых определяется су-
дом в зависимости от вида устанавливаемого факта и цели его установления. 

Виды дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
В соответствии с ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд рассматривает дела об установлении: 

1) родственных отношений; 
2) факта нахождения на иждивении; 
3) факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, рас-

торжения брака, смерти; 
4) факта признания отцовства; 
5) факта принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, 

отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с име-
нем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свиде-
тельстве о рождении; 

6) факта владения и пользования недвижимым имуществом; 
7) факта несчастного случая; 
8) факта смерти в определенное время и при определенных обстоятель-

ствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистра-
ции смерти; 

9) факта принятия наследства и места открытия наследства; 
10) других имеющих юридическое значение фактов. 
Условия установления фактов в судебном порядке. При этом для рас-

смотрения судом дел об установлении указанных фактов в порядке особого 
производства необходимо наличие ряда условий. 

1) Согласно закону такие факты должны порождать юридические послед-
ствия. 

2) Установление факта не должно связываться с последующим разреше-
нием спора о праве, подведомственного суду. 

3) Заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить 
надлежащие документы, удостоверяющие факт, имеющий юридическое зна-
чение. 

4) Действующим законодательством не должен быть предусмотрен иной 
(внесудебный) порядок его установления. 

Территориальная подсудность. Заявление подается в суд по месту  
жительства заявителя, за исключением заявления об установлении факта владе-
ния и пользования недвижимым имуществом, которое подается в суд по месту 
нахождения недвижимого имущества. 

Требования к заявлению. Заявление должно соответствовать требова-
ниям ст. 131, 132 ГПК РФ. Кроме того, в нем указывается, для какой цели необ-
ходимо установить данный факт. К заявлению также должны быть приложены 
доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надле-
жащих документов или невозможность восстановления утраченных документов 
(отказы, извещения, письма и др.) 

Решение суда. В соответствии со ст. 267 ГПК РФ суд по делам данной 
категории выносит решение, которое является документом, подтверждающим 
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факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего ре-
гистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой 
документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию. Решение 
суда об установлении факта, обязательно для указанных органов, в силу чего 
они обязаны зарегистрировать установленный судебным решением факт или 
оформить вытекающее из него право. 

Производство по делам о внесении исправлений или изменений в за-
писи актов гражданского состояния. Изменение или исправление записей  
актов гражданского состояния может производиться в следующем порядке: 

1) в административном; 
2) в судебном. 
Суд возбуждает производство по делу о внесении исправлений или изме-

нений в записи актов гражданского состояния и рассматривает его в порядке 
особого производства, если: 

1) существует документ, содержащий неправильную запись акта граж-
данского состояния; 

2) между заявителем и заинтересованными лицами отсутствует спор о 
праве; 

3) имеется отказ во внесении исправлений (изменений) в соответствую-
щую запись в административном порядке. 

Заявители. Заявителями по данной категории дел могут быть: 
1) граждане — владельцы документов, содержащих ошибки; 
2) наследники (по делам о наследовании); 
3) родители, усыновители, попечители несовершеннолетних детей (по де-

лам о внесении исправлений в запись о рождении детей). 
Территориальная подсудность. Заявление о внесении исправлений или 

изменений в запись акта гражданского состояния подается в суд по месту жи-
тельства заявителя (ч. 2 ст. 307 ГПК РФ). 

Требования к заявлению. Заявление должно быть оформлено в соответ-
ствии с общими требованиями ст. 131, 132 ГПК РФ и, кроме того, содержать: 

1) указание на то, в чем заключается неправильность записи в акте граж-
данского состояния; 

2) указание на то, когда и каким органом записи актов гражданского со-
стояния было отказано в исправлении или изменении произведенной записи; 

3) в качестве приложения соответствующий отказ в исправлении органа 
ЗАГС. 

Рассмотрение дела. Дело рассматривается и разрешается в общий двух-
месячный срок с момента поступления заявления в суд. 

Решение суда. Решение суда, которым установлена неправильность за-
писи в акте гражданского состояния, подтверждает наличие соответствующей 
ошибки и необходимость ее исправления. Однако оно не заменяет собой соот-
ветствующую неверную запись, а служит основанием для исправления или из-
менения такой записи органом записи актов гражданского состояния (ст. 309 
ГПК РФ). 
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Производство по заявлениям о совершенных нотариальных действи-
ях или об отказе в их совершении. Совершение нотариальных действий пре-
следует цель защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, которые 
могут быть оспорены. Нотариальные действия (их часть) могут совершаться 
только определенными лицами, указанными в законодательстве. Соответствен-
но только их действия или отказы могут быть обжалованы. Такие действия мо-
гут совершаться следующими полномочными лицами: 

1) нотариусом; 
2) должностными лицами, которым предоставлено право совершения но-

тариальных действий. 
В соответствии со ст. 49 Основ заинтересованное лицо, считающее не-

правильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нота-
риального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту 
нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающего-
ся частной практикой). Возникший между заинтересованными лицами спор  
о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается 
судом или арбитражным судом в порядке искового производства. 

Заявитель. В соответствии со ст. 310 ГПК РФ с заявлением может обра-
титься заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нота-
риальное действие или отказ в совершении нотариального действия. К таким 
лицам относятся непосредственно те лица, в отношении которых действие было 
совершено или должно было быть совершено. 

Подсудность. Территориальная подсудность этой категории дел совпада-
ет с общим правилом подсудности: заявление подается в суд по месту нахож-
дения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномочен-
ного на совершение нотариальных действий. 

Требования к заявлению. Заявление должно быть оформлено в соответ-
ствии с общими требованиями ст. 131, 132 ГПК РФ. В суд вместе с заявлением 
необходимо представить доказательства совершения или отказа в совершении 
нотариального действия. 

В ч. 2 ст. 310 ГПК РФ установлен срок на подачу заявления — в течение 
десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариаль-
ном действии или об отказе в совершении нотариального действия. Пропуск 
указанного срока не является основанием для отказа в принятии заявления. 
Пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству заявителя. 

Рассмотрение дела. Дело рассматривается и разрешается в общий двух-
месячный срок с момента поступления заявления в суд. 

Рассмотрение дела происходит с участием заявителя, а также нотариуса, 
должностного лица, совершивших нотариальное действие или отказавших в со-
вершении нотариального действия. Однако их неявка не является препятствием 
к рассмотрению заявления (ст. 311 ГПК РФ). 

При рассмотрении дела суд должен установить: 
1) по совершенному нотариальному действию: соответствует ли оно тре-

бованиям, предъявляемым законодательством. 
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2) по отказу в совершении нотариального действия: имелись основания 
для отказа, установленные законодательством. 

Решение суда. Решение суда, которым удовлетворено заявление о со-
вершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении, отменяет 
совершенное нотариальное действие или обязывает совершить такое действие 
(ст. 312 ГПК РФ). 

 
 

Тема 19. Апелляционное производство 
 

Понятие и сущность апелляционного производства. Апелляционное 
обжалование является разновидностью обжалования судебных постановлений, 
не вступивших в законную силу. Целью апелляционного производства является 
проверка законности и обоснованности судебного постановления, вынесенного 
мировым судьей. 

Апелляционное производство имеет характерные признаки, которые от-
личают его от других видов пересмотра судебных постановлений, предусмот-
ренных ГПК РФ. 

1) Объектом обжалования выступают не вступившие в законную силу 
решения и определения мировых судей. 

2) Судом, рассматривающим апелляционную жалобу (представление), яв-
ляется вышестоящий по отношению к мировому судье районный суд, в районе 
действия которого находится мировой судья. 

3) Способом проверки обоснованности и законности судебного постанов-
ления выступает повторное рассмотрение дела судом апелляционной инстан-
ции в полном объеме. 

4) Пределы рассмотрения жалобы судом апелляционной инстанции опре-
деляются следующим образом: в рамках требований, рассмотренных мировым 
судьей, но с правом суда апелляционной инстанции устанавливать новые факты 
и исследовать новые доказательства. 

5) Полномочия суда апелляционной инстанции в случае отмены поста-
новления мирового судьи ограничены тем, что он должен сам исправить допу-
щенную нижестоящим судом ошибку. 

6) Апелляционное производство может закончиться вынесением двух 
разновидностей судебных постановлений: апелляционного решения и апелля-
ционного определения. 

Таким образом, апелляционное производство — это самостоятельная  
стадия гражданского процесса, представляющая собой пересмотр судом не 
вступивших в законную силу решений и определений мирового судьи с целью 
проверки их законности и обоснованности путем повторного рассмотрения  
и разрешения дела по существу. 

Объект обжалования. Объектом апелляционного обжалования может 
быть: 

1) решение мирового судьи; 
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2) определение мирового судьи. 
Лица, имеющие право апелляционного обжалования. Указанные су-

дебные постановления вправе обжаловать: 
1) лица, участвующие в деле (ст. 320 ГПК РФ); 
2) их правопреемники; 
3) представители при наличии полномочий на апелляционное обжало-

вание. 
Сроки апелляционного обжалования. В ст. 321 ГПК РФ установлено, 

что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение деся-
ти дней со дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме, а в 
ст. 332 ГПК РФ — что определение может быть обжаловано в течение десяти 
дней со дня вынесения определения мировым судьей. 

Содержание апелляционной жалобы. В соответствии со ст. 322 ГПК 
РФ апелляционная жалоба должна содержать: 

1) наименование районного суда, в который адресуются жалоба, пред-
ставление; 

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жи-
тельства или место нахождения; 

3) указание на обжалуемое постановление мирового судьи; 
4) доводы жалобы, представления; 
5) просьбу заинтересованного лица; 
6) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 
Апелляционная (частная) жалоба или представление не должны содер-

жать новые требования, не заявленные мировому судье. 
К апелляционной жалобе на решение мирового судьи прилагается доку-

мент, подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба подле-
жит оплате. 

Апелляционные жалоба, представление и приложенные к ним документы 
представляются с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвую-
щих в деле. 

Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или 
его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть прило-
жены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие предста-
вителя, если в деле не имеется такое полномочие. 

В соответствии со ст. 320 ГПК РФ апелляционная (частная) жалоба или 
представление подаются в соответствующий районный суд через мирового  
судью, вынесшего обжалуемый судебный акт. 

Действия суда по возбуждению апелляционного производства. Если 
жалоба, представление не соответствуют требованиям, предусмотренным  
ст. 322 ГПК РФ, а также не оплачены государственной пошлиной, при условии 
что она подлежит оплате, то мировой судья выносит определение, на основании 
которого оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу,  
подавшему жалобу, представление, срок для исправления недостатков. 

Апелляционная жалоба (представление) возвращаются в случае: 
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а) невыполнения в установленный срок указаний мирового судьи, содержа-
щихся в определении суда об оставлении жалобы, представления без движения; 

б) истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содер-
жится просьба о восстановлении срока или в его восстановлении отказано. 

Кроме того, жалоба возвращается мировым судьей также по просьбе ли-
ца, подавшего ее, апелляционное представление — при отзыве его прокурором, 
если дело не направлено в районный суд. 

Действия мирового судьи по принятию жалобы (представления) опреде-
лением, к сожалению, не оформляются. Об их принятии свидетельствуют лишь 
действия мирового судьи по направлению лицам, участвующим в деле, копий 
жалобы, представления и приложенных к ним документов. 

Лица, участвующие в деле, вправе представить мировому судье возраже-
ния в письменной форме относительно апелляционных жалобы, представления 
с приложением документов, подтверждающих эти возражения, и их копий, 
число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле, и вправе ознако-
миться с материалами дела, с поступившими жалобой, представлением и воз-
ражениями относительно них. 

Мировой судья направляет дело с апелляционными жалобой, представле-
нием и поступившими возражениями относительно них в районный суд по ис-
течении срока обжалования. 

До истечения срока обжалования дело не может быть направлено в рай-
онный суд. 

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. Рассмотрение 
дела судом апелляционной инстанции производится по правилам производства 
в суде первой инстанции. Рассмотрение производится судьей районного суда 
единолично. 

В соответствии со ст. 154 ГПК РФ общий срок производства в суде апел-
ляционной инстанции — два месяца со дня поступления дела в районный суд. 

Производство в суде апелляционной инстанции складывается из двух 
стадий: 

1) подготовки дела к судебному разбирательству; 
2) судебного разбирательства. 
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству проходит в соот-

ветствии с общими требованиями главы 14 ГПК РФ. 
Стадия судебного разбирательства, как и в суде первой инстанции, скла-

дывается из четырех частей: 
1) из подготовительной части; 
2) из рассмотрения дела по существу; 
3) из судебных прений; 
4) из постановления и объявления апелляционного решения (определе-

ния). 
При этом стадия судебного разбирательства проходит по правилам гл. 15 

ГПК РФ с некоторыми особенностями, вызванными основной целью апелляци-
онного производства. 
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1) Подготовительная часть, помимо действий суда, производимых  
и в первой инстанции, дополняется докладом судьи содержания решения суда 
первой инстанции, доводов апелляционных жалобы, представления и посту-
пивших относительно них возражений. 

2) Рассмотрение дела по существу имеет ряд особенностей: 
а) стороны ограничены в совершении ряда диспозитивных действий в си-

лу недопустимости заявления новых требований в суде апелляционной инстан-
ции: истец не вправе изменить основание или предмет иска, изменить размер 
исковых требований, ответчик не вправе предъявить встречный иск; 

б) не допускается привлечение (вступление) в процесс новых лиц, кото-
рые были указаны применительно к стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству; 

в) могут устанавливаться новые факты и исследоваться новые доказа-
тельства (ч. 3 ст. 327 ГПК РФ), независимо от того, ссылались на них лица, 
участвующие в деле, в первой инстанции или нет; 

3) судебные прения проводятся в соответствии с правилами ст. 190  
ГПК РФ; 

4) постановление апелляционного решения (определения) производится 
по правилам главы 16 ГПК РФ. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Суд апелляционной ин-
станции, рассмотрев апелляционную жалобу (представление) на решение миро-
вого судьи, вправе: 

1) оставить решение мирового судьи без изменения, жалобу, представле-
ние без удовлетворения; 

2) изменить решение мирового судьи или отменить его и принять новое 
решение; 

3) отменить решение мирового судьи полностью или в части и прекратить 
судебное производство либо оставить заявление без рассмотрения (ст. 328  
ГПК РФ). 

При этом во втором случае постановление районного суда принимается в 
форме апелляционного решения, которое заменяет полностью или в части ре-
шение мирового судьи, а в первом, третьем случае выносится определение. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу (представле-
ние) на определение мирового судьи, вправе: 

1) оставить определение мирового судьи без изменения, а жалобу или 
представление без удовлетворения; 

2) отменить определение мирового судьи полностью или в части и разре-
шить вопрос по существу. 

При этом и в первом и во втором случае вносится апелляционное опреде-
ление. 

Основания для отмены или изменения судебных актов мирового 
судьи. Они указаны в ст. 330 ГПК: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятель-

ств, имеющих значение для дела; 
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3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в реше-
нии суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права 
или норм процессуального права. 

Постановления суда апелляционной инстанции (решения, определения  
по апелляционной жалобе (представлению), определения по частной жалобе 
(представлению)) вступают в законную силу со дня их принятия (ч. 2 ст. 329, 
ст. 335 ГПК РФ), что отражается в резолютивной части указанных постанов-
лений. 

Оглашение постановления суда апелляционной инстанции производится 
в соответствии с правилами ст. 193 ГПК РФ. 

 
 

Тема 20. Производство в кассационной инстанции 
 

Сущность кассационного производства. Сущность кассационного про-
изводства состоит в следующем: 

1) правом обжалования судебных постановлений, не вступивших в закон-
ную силу, наделен широкий круг субъектов: стороны и другие лица, участвую-
щие в деле; 

2) предметом кассационного обжалования и пересмотра являются не 
вступившие в законную силу решения, определения всех судов в РФ, принятые 
по первой инстанции (кроме постановлений мировых судей); 

3) обжалование и пересмотр судебных постановлений, не вступивших  
в законную силу, представляют собой наиболее быстрый и доступный способ 
проверки правильности судебного решения или определения; 

4) суд кассационной инстанции, по общему правилу, проверяет закон-
ность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов, 
изложенных в кассационной жалобе, представлении, однако в некоторых слу-
чаях в интересах законности он вправе проверить решение суда в полном объе-
ме (ст. 347 ГПК); 

5) суд кассационной инстанции оценивает имеющиеся в деле доказатель-
ства, не подменяя нижестоящие суды, а также исследует новые дополнитель-
ные доказательства, но лишь в случае, если признает, что они не могли быть 
представлены стороной в суд первой инстанции, подтверждает указанные в об-
жалованном решении суда факты и правоотношения или устанавливает новые 
факты и правоотношения по делу; 

6) суд кассационной инстанции обладает широким кругом полномочий 
(ст. 362, 363, 364 ГПК), направленных на устранение судебных ошибок. 

Понятие кассационного производства. Кассационное производство — 
это деятельность суда второй инстанции по проверке законности и обоснован-
ности судебных постановлений, не вступивших в законную силу. 

Право кассационного обжалования — установленная законом возмож-
ность участвующего в деле лица защищать права, свободы и законные интере-
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сы в суде второй инстанции путем подачи кассационной жалобы или представ-
ления и пересмотра судебных постановлений, не вступивших в законную силу. 

Право кассационного обжалования предоставлено сторонам — истцу и 
ответчику, третьим лицам, заявителям и заинтересованным лицам и другим ли-
цам, участвующим в деле, а также их правопреемникам и судебным представи-
телям при наличии соответствующих полномочий. 

Срок подачи кассационных жалобы, представления. Кассационные 
жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со дня приня-
тия решения судом в окончательной форме. 

Предметом кассационного обжалования являются решения (заочные 
решения), определения суда первой инстанции (за исключением мировых су-
дей), не вступившие в законную силу. Кассационная жалоба либо представле-
ние могут быть поданы не только на постановление в целом, но и на его часть. 

В соответствии со ст. 336 ГПК средствами обжалования являются кас-
сационная жалоба и кассационное представление, которые подаются в кассаци-
онную инстанцию через суд, принявший решение (ст. 337 ГПК). 

Суды кассационной инстанции. Постановления суда первой инстанции, 
не вступившие в законную силу, пересматриваются судом второй инстанции в 
следующем порядке: решения районных судов, решения гарнизонных военных 
судов — соответственно в Верховный суд республики, краевой, областной суд, 
суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного 
округа, окружной (флотский) военный суд; решения судов субъектов РФ, 
окружных (флотских) военных судов — в Верховный суд РФ; решения Судеб-
ной коллегии по гражданским делам и Военной коллегии Верховного суда РФ 
—  
в Кассационную коллегию Верховного суда РФ. 

Кассационные жалоба, представление подаются через суд, принявший 
решение. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. Сроки 
рассмотрения дела в кассационной инстанции установлены в ст. 348 ГПК.  
Верховный суд республики, краевой, областной суд и суды субъектов РФ 
должны рассмотреть поступившее по кассационным жалобе, представлению 
дело не позднее чем в течение месяца со дня его поступления; Верховный суд 
РФ — не позднее чем в течение двух месяцев со дня его поступления. Кассаци-
онные жалоба, представление по делам о защите избирательных прав или права 
на участие в референдуме граждан РФ, поступившие в ходе избирательной 
кампании или подготовки референдума на рассмотрение в суд кассационной 
инстанции, рассматриваются в течение пяти дней со дня их поступления. 

Дело в кассационной инстанции пересматривается судом в составе трех 
профессиональных судей: судьи-председательствующего и двух судей из числа 
членов судебной коллегии по гражданским делам (ч. 2 ст. 14 ГПК РФ). Предсе-
дательствующий руководит судебным заседанием, принимает необходимые 
меры к обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка. 

В заседании суда второй инстанции принято выделять следующие его ча-
сти: подготовительную, рассмотрение жалобы, представления, судебные пре-
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ния (если судом исследовались новые доказательства), постановление и огла-
шение определения. 

Подготовительная часть начинается с того, что председательствующий в 
назначенное время открывает судебное заседание и объявляет, какое дело,  
по чьей кассационной жалобе (представлению) и на решение какого суда под-
лежит рассмотрению. Затем суд выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их 
представителей явился, устанавливает личности явившихся и проверяет полно-
мочия должностных лиц, их представителей. Далее объявляется состав суда, а 
лицам, участвующим в деле, разъясняется возможность заявлять отводы, выяс-
няется, имеются ли отводы и (или) самоотводы. 

В том случае если отводы или самоотводы заявляются, они разрешаются 
по правилам, установленным ст. 16–21 ГПК РФ. 

После этого председательствующий разъясняет лицам, участвующим в 
деле, их процессуальные права и обязанности и выясняет, есть ли у них какие-
либо ходатайства. Если ходатайства заявляются, то они разрешаются судом по-
сле заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение жалобы (представления) по существу начинается докладом 
дела председательствующим или одним из судей состава. Докладчик излагает 
обстоятельства дела, содержание решения суда первой инстанции, доводы кас-
сационных жалобы, представления и поступивших относительно них возраже-
ний, содержание представленных в суд новых доказательств, а также сообщает 
иные данные, которые необходимо рассмотреть суду для проверки решения  
суда. 

После доклада заслушиваются объяснения лиц, участвующих в деле, и их 
представителей. Первым выступает лицо, подавшее кассационную жалобу, или 
его представитель либо прокурор, если им принесено кассационное представ-
ление. Если решение суда обжаловано обеими сторонами, первым выступает 
истец. 

После объяснений лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстан-
ции — в случае необходимости — оглашает имеющиеся в деле доказатель-
ства, а также исследует вновь представленные доказательства, если признает, 
что они не могли быть представлены стороной в суд первой инстанции. 

Для кассационного производства этап судебных прений является факуль-
тативным. Они проводятся в том случае, если судом кассационной инстанции 
исследовались новые доказательства. Правила проведения те же, что и в суде 
первой инстанции. 

По окончании судебных прений суд удаляется в совещательную комнату 
для вынесения кассационного определения. Совещание судей происходит в по-
рядке, предусмотренном ст. 15 ГПК РФ. Вынесение кассационного определе-
ния и его объявление — по правилам, предусмотренным соответственно ст. 194 
и 193 ГПК РФ, т.е., по сути, постановление кассационного определения подчи-
няется тем же самым правилам, что и вынесение решения. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Рассматривая дело в кас-
сационном порядке, суд в соответствии со ст. 361 ГПК РФ второй инстанции 
вправе: 
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1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассацион-
ную жалобу (представление) без удовлетворения 

2) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в том же или 
ином составе судей, если нарушения, допущенные судом первой инстанции, не 
могут быть исправлены судом кассационной инстанции; 

3) изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять  
новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если имеющие зна-
чение для дела обстоятельства установлены на основании имеющихся и допол-
нительно представленных доказательств; 

4) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 
прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения по 
основаниям, предусмотренным ст. 220, 222 ГПК РФ соответственно. 

Основания для отмены или изменения судебного постановления. Все 
основания, перечисленные в ст. 362 ГПК, можно подразделить на основания, 
свидетельствующие о необоснованности, и основания, свидетельствующие  
о незаконности судебного решения. 

Необоснованным является решение, в котором: 
1) неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела; 
2) не доказаны установленные судом первой инстанции обстоятельства, 

имеющие значение для дела; 
3) выводы суда первой инстанции, изложенные в решении суда, не соот-

ветствуют обстоятельствам дела. 
Незаконным является судебное решение, которое вынесено с нарушени-

ем или неправильным применением норм материального права либо процессу-
ального права (ст. 363, 364 ГПК). 

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно 
примененными в случае, если: 

1) суд не применил закон, подлежащий применению; 
2) суд применил закон, не подлежащий применению; 
3) суд неправильно истолковал закон. 
Нарушения или неправильные применения норм процессуального права 

можно подразделить на: 
1) процессуальные нарушения, которые влекут отмену решения суда пер-

вой инстанции только при условии, что это нарушение или неправильное при-
менение привело или могло привести к неправильному разрешению дела; 

2) процессуальные нарушения, которые приводят к отмене решения суда 
первой инстанции независимо от доводов кассационных жалобы, представле-
ния («безусловные» основания, указанные в ч. 2 ст. 364 ГПК РФ). 

Определение суда кассационной инстанции. Кассационное определе-
ние — постановление, которое выносится судом второй инстанции в результате 
пересмотра дела по жалобе или представлению (ст. 336 ГПК РФ). 

По содержанию кассационное определение должно состоять из четырех 
частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. 
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Во вводной части определения перечислены: наименование выносимого 
постановления; дата и место вынесения; наименование и состав суда, вынесше-
го определение; лицо, подавшее кассационную жалобу, представление. 

В описательной части излагаются краткое содержание обжалуемого ре-
шения суда первой инстанции, кассационной жалобы (представления), пред-
ставленных доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела 
в суде кассационной инстанции. 

В мотивировочной части суд излагает мотивы, по которым он пришел  
к своим выводам, указывает на допущенные ошибки при разбирательстве дела, 
толкует нормативные акты, которые были неправильно применены судом,  
а также ссылается на законы, которыми суд руководствовался (ч. 2 ст. 366  
ГПК РФ). 

В резолютивной части излагаются выводы суда по результатам рассмот-
рения кассационной жалобы (представления). Кроме того, в этом акте необхо-
димо решить вопрос о распределении (или перераспределении) судебных рас-
ходов. 

При отмене решения суда полностью или в части и передаче дела на но-
вое рассмотрение суд обязан указать действия, которые должен совершить суд 
первой инстанции при новом рассмотрении дела. Если дело передается на но-
вое рассмотрение, в резолютивной части указывается, в какой именно суд пере-
дается дело и в каком составе оно должно быть рассмотрено. 

В случае частичной отмены отмечается, в какой именно части решение 
отменяется, а в какой остается без изменения. 

Кассационное определение вступает в законную силу с момента его вы-
несения и может быть обжаловано только в порядке надзора. 

 
 
Тема 21. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 
 

Предмет пересмотра. В данной стадии могут быть пересмотрены реше-
ния и определения всех судов Российской Федерации, за исключением Прези-
диума Верховного суда РФ. 

Лица, имеющие право обжалования в надзорном порядке. Право на обра-
щение в суд надзорной инстанции принадлежит: 

1) лицам, участвующим в деле; 
2) другим лицам, чьи права и законные интересы нарушены судебными 

постановлениями. 
Срок обжалования. Судебные постановления могут быть обжалованы в 

суд надзорной инстанции в течение 6 месяцев со дня их вступления в законную 
силу при условии, что указанными лицами были исчерпаны иные установлен-
ные законом способы обжалования судебного постановления до дня его вступ-
ления в законную силу 

Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. 
Надзорная жалоба или представление прокурора подается непосредственно  
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в суд надзорной инстанции. В качестве судов надзорной инстанции выступают 
подразделения судов субъектов РФ, окружных (флотских) военных судов  
и Верховного суда РФ, указанные в ст. 377 ГПК РФ. 

Содержание надзорной жалобы (представления). Статья 378 ГПК РФ 
определяет требования, которые предъявляются к надзорной жалобе (представ-
лению). К ним относятся: 

1. Полное наименование суда надзорной инстанции. 
2. Наименование лица, подавшего жалобу (представление) с указанием 

места жительства (или фактического проживания) и процессуального положе-
ния в данном деле. Дается информация и по другим лицам, участвующим в де-
ле, и их адрес. 

3. Необходимо указать суды, рассматривавшие дело в суде первой ин-
станции, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции и соответ-
ственно содержание принятых ими решений. 

4. Необходимо указать решение или определение суда, которые обжалу-
ются, затем подробно описать допущенные судом существенные нарушения  
закона и сформулировать просьбу лица, подавшего жалобу (представление). 

5. Лица, не принимавшие участия в деле, должны в надзорной жалобе 
указать, какие права и законные интересы этого лица нарушены вступившим  
в законную силу судебным постановлением (ч. 3 ст. 378 ГПК РФ). 

Необходимо также отметить, что если надзорная жалоба или представле-
ние прокурора ранее подавались в надзорную инстанцию, то в них должно быть 
указано на принятое решение суда. 

Одним из общих требований, предъявленных к надзорной жалобе (пред-
ставлению), является подпись лица, подающего жалобу, или его представителя. 
Подпись представителя должна быть заверена в доверенности, прилагаемой  
к жалобе. 

Надзорная жалоба (представление прокурора) должны быть подписаны 
заявителем или прокурором соответственно. 

К надзорной жалобе (представлению) необходимо приложить заверенные 
соответствующим судом копии принятых по делу судебных постановлений — 
по числу лиц, участвующих в деле. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представле-
ния прокурора судьей. В настоящее время возбуждение надзорного производ-
ства зависит от единоличного решения судьи, которому передана на рассмотре-
ние жалоба или представление, и процесс передачи дела в суд надзорной ин-
станции для рассмотрения по существу условно можно разделить на несколько 
этапов. 

Согласно ст. 379.1 ГПК РФ надзорная жалоба или представление про-
курора возвращаются судьей без рассмотрения по существу в следующих 
случаях: 

— если жалоба или представление не отвечают требованиям, предусмот-
ренным п. 1–5, 7 ч. 1, ч. 4–7 ст. 378 ГПК РФ; 

— если жалоба или представление поданы лицом, не имеющим права на 
обращение в суд надзорной инстанции; 
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— если пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке 
надзора и к жалобе не приложено вступившее в законную силу определение су-
да о восстановлении этого срока; 

— если до принятия жалобы или представления к рассмотрению по суще-
ству поступила просьба об их возвращении или отзыве; 

— если жалоба или представление поданы с нарушением правил подсуд-
ности, установленных ст. 377 ГПК РФ. 

Надзорная жалоба или представление прокурора должны быть возвраще-
ны в течение 10 дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции. 

Надзорная жалоба или представление прокурора рассматривается судьей 
надзорной инстанции по материалам, приложенным к жалобе (представлению), 
либо по материалам истребованного дела. Если судья рассматривает надзорную 
жалобу (представление прокурора) по материалам истребованного дела, он 
вправе приостановить исполнение решения суда до окончания производства в 
суде надзорной инстанции, при наличии об этом просьбы заинтересованного 
лица. 

Судья вправе: 
— отказать в передаче надзорной жалобы (представления прокурора) для 

рассмотрения в судебном заседании надзорной инстанции, если отсутствуют 
основания для пересмотра. При этом жалоба, представление прокурора и копии 
судебных постановлений остаются в суде надзорной инстанции; 

— передать надзорную жалобу (представление прокурора) с делом  
для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции (ст. 381 
ГПК РФ). 

Председатель Верховного суда РФ, его заместитель вправе не согласиться 
с определением судьи Верховного суда РФ об отказе в передаче жалобы (пред-
ставления прокурора) в суд надзорной инстанции и вынести определение о его 
отмене и передаче надзорной жалобы (представления) с делом для рассмотре-
ния в судебном заседании суда надзорной инстанции. 

Законодательством установлены следующие сроки рассмотрения судьей 
надзорной жалобы или представления прокурора: 

— в надзорной инстанции, за исключением Верховного суда РФ, — не 
более чем месяц, если дело не было истребовано, и не более чем 2 месяца, если 
дело было истребовано, не считая периода времени со дня истребования дела 
до дня его поступления в суд надзорной инстанции (ч. 1 ст. 382 ГПК РФ); 

— в Верховном суде РФ — не более 2 месяцев, если дело не было истре-
бовано, и не более чем 3 месяца, если дело было истребовано (ч. 2 ст. 382  
ГПК РФ). 

Закон (ч. 3 ст. 382 ГПК РФ) предусматривает, что Председатель Верхов-
ного суда РФ или его заместитель в случае истребования дела (с учетом его 
сложности) могут продлить срок, но не более чем на 2 месяца. 

Если судья отказывает в передаче надзорной жалобы или представления 
прокурора для рассмотрения в судебном заседании надзорной инстанции, он 
выносит мотивированное определение (ст. 383 ГПК РФ), которое должно  
содержать: дату и место его вынесения, фамилию и инициалы судьи, который 
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вынес определение, а также указывается наименование лица, подавшего 
надзорную жалобу или представление прокурора. В содержании определения  
указываются также все судебные постановления, которые обжалуются, и при-
водятся четкие мотивы отказа. 

Если судья надзорной инстанции установит основания для отмены судеб-
ного акта в порядке надзора, то он выносит мотивированное определение о пе-
редаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения  
в суде надзорной инстанции (ст. 384 ГПК РФ). 

После этого судья вместе с вынесенным определением и материалами де-
ла направляет надзорную жалобу или представление прокурора в суд надзор-
ной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы или представле-
ния прокурора в судебном заседании суда надзорной инстанции. В соответ-
ствии со ст. 35 ГПК РФ лица, подавшие надзорную жалобу (представление), 
лица, участвующие в деле, имеют право участвовать в судебном заседании при 
рассмотрении дела судом надзорной инстанции. В связи с этим суд надзорной 
инстанции обязан известить их о времени и месте судебного заседания, напра-
вив копии определения суда о передаче дела для рассмотрения в суд надзорной 
инстанции и копии надзорной жалобы или представления прокурора. Неявка 
лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
судебного разбирательства, не является препятствием для рассмотрения дела 
судом надзорной инстанции (ч. 2 ст. 385 ГПК РФ). 

Сроки рассмотрения дела установлены ст. 386 ГПК РФ. Дела рассматри-
ваются судом надзорной инстанции в судебном заседании не более чем месяц,  
а в Верховном суде РФ — не более чем 2 месяца со дня вынесения судьей 
определения 

Рассмотрение начинается докладом дела председателем суда, его заме-
стителем или по их поручению иным членом президиума либо ранее не участ-
вовавшим в рассмотрении дела другим судьей этого суда. В Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда РФ, Военной коллегии Верховного су-
да РФ дело докладывается одним из судей коллегии. 

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных поста-
новлений, принятых по делу, мотивы надзорной жалобы или представления 
прокурора и определения суда о передаче жалобы (представления) в суд 
надзорной инстанции. Судьи могут задавать докладчику вопросы. 

Лица, участвующие в деле, и иные лица, если они явились в судебное за-
седание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо,  
подавшее надзорную жалобу (представление прокурора). Суд надзорной ин-
станции не исследует новые доказательства. Рассмотрение происходит по име-
ющимся в деле материалам в пределах заявленных в жалобе или представлении 
прокурора доводов. В то же время в интересах законности суд надзорной ин-
станции вправе выйти за пределы доводов надзорной жалобы или представле-
ния прокурора. При этом следует отметить, что суд надзорной инстанции не 
вправе проверять законность судебных постановлений в той части, в которой 
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они не обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не 
обжалуются. 

При рассмотрении дела в порядке надзора все вопросы решаются боль-
шинством голосов. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр де-
ла в порядке надзора и против его пересмотра, надзорная жалоба или представ-
ление прокурора считаются отклоненными. О принятых судом надзорной  
инстанции определениях (постановлениях) сообщается лицам, участвующим  
в деле. 

Основания для отмены судебных постановлений. В соответствии со 
ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постанов-
лений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материаль-
ного или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения 
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интере-
сов. Существенное нарушение норм материального и процессуального права 
проявляется в незаконности и необоснованности решений нижестоящих су-
дов, что является основанием к отмене или изменению решений в соответ-
ствии со ст. 362–364 ГПК РФ, которые регулируют рассмотрение дел в суде 
кассационной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. По результатам рассмотрения 
дела суд надзорной инстанции вправе (ч. 1 ст. 390 ГПК РФ): 

1) оставить судебное постановление суда первой, второй или надзорной 
инстанции без изменения, надзорную жалобу или представление прокурора о 
пересмотре дела в порядке надзора — без удовлетворения; 

2) отменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной 
инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение; 

3) отменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной 
инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо 
прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 
5) отменить либо изменить судебное постановление суда первой, второй 

или надзорной инстанции и принять новое судебное постановление, не переда-
вая дело для нового рассмотрения, если допущена ошибка в применении и тол-
ковании норм материального права; 

6) оставить надзорную жалобу или представление прокурора без рас-
смотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 379.1 
ГПК РФ. 

Указания вышестоящего суда о толковании закона является обязательным 
для суда, вновь рассматривающего дело. 

По результатам рассмотрения дела президиум суда надзорной инстанции 
принимает постановление, а Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного суда РФ и Военная коллегия Верховного суда РФ выносят определения. 
Они вступают в законную силу со дня их принятия (ст. 391 ГПК РФ). 
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Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам 

 
Понятие пересмотра судебных постановлений по вновь открывшим-

ся обстоятельствам и его сущность. Пересмотр решений и определений по 
вновь открывшимся обстоятельствам — это стадия гражданского судопроиз-
водства, в которой пересмотру подлежат вступившие в законную силу судеб-
ные решения и определения суда первой инстанции, определения кассационной 
и определения и постановления надзорной инстанции. 

В этой стадии суд рассматривает заявление о признании вновь открыв-
шимися обстоятельств, которые обнаружились после вступления решения или 
определения в законную силу. В данной стадии процесса судебное постановле-
ние проверяется не с точки зрения его соответствия требованиям законности и 
обоснованности, соответствия выводов суда исследованным материалам дела и 
дополнительно представленным доказательствам, а в связи с появлением вновь 
открывшихся обстоятельств. В этой стадии судопроизводства задача суда  
заключается в выяснении наличия или отсутствия вновь открывшихся обстоя-
тельств. Установив наличие обстоятельств, которые следует признать вновь  
открывшимися, суд выясняет, как они могут повлиять на решение или опреде-
ление, которое вступило в законную силу. 

Существенные для дела обстоятельства — такие обстоятельства, при ис-
следовании которых суд мог вынести полностью или в части противоположное 
решение. 

Вновь открывшимся обстоятельством считается юридический факт, с ко-
торым закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоот-
ношений. 

Признаками вновь открывшегося обстоятельства являются: 
1) существенное значение для дела (способно повлиять на вынесенное 

судом решение); 
2) наличие на момент рассмотрения дела и вынесения судом решения  

по нему; 
3) полная неосведомленность суда об этом обстоятельстве. 
Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В ч. 2 ст. 392 ГПК перечислены основания для пересмотра по вновь открыв-
шимся обстоятельствам решения, определения суда, вступивших в законную 
силу: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 
быть известны заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 
эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, по-
влекшие за собой принятие незаконного или необоснованного решения, опре-
деления суда, постановления президиума суда надзорной инстанции и установ-
ленные вступившим в законную силу приговором суда; 
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3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представи-
телей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении дан-
ного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда; 

4) отмена решения, приговора, определения суда или постановления пре-
зидиума суда надзорной инстанции либо постановления государственного  
органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для 
принятия решения, определения суда или постановления президиума суда 
надзорной инстанции; 

5) признание Конституционным судом Российской Федерации не соот-
ветствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного  
в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обра-
щался в Конституционный суд Российской Федерации. 

Лица, пользующиеся правом подачи заявления (представления) о пере-
смотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.  
Право возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам 
предоставлено сторонам, прокурору, другим лицам, участвующим в деле, и их 
представителям. 

Срок подачи заявления о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление, представление может быть 
подано в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра 
(ст. 394 ГПК РФ). Исчисление трехмесячного срока производится в зависимо-
сти от основания пересмотра: 

— по первому основанию — со дня открытия существенных для дела об-
стоятельств; 

— по второму или третьему основанию — со дня вступления в законную 
силу приговора по уголовному делу; 

— по четвертому основанию — со дня вступления в законную силу ре-
шения, приговора, определения суда, постановления президиума суда надзор-
ной инстанции, которые отменяют ранее вынесенные решение, приговор, опре-
деление суда, постановление президиума суда надзорной инстанции либо по-
становление государственного органа или органа местного самоуправления,  
на которых было основано пересматриваемое решение, определение суда, по-
становление президиума суда надзорной инстанции; либо со дня принятия  
государственным органом или органом местного самоуправления нового по-
становления, на котором было основано пересматриваемое решение, определе-
ние суда, постановление президиума суда надзорной инстанции; 

— по пятому основанию — со дня вступления в силу соответствующего 
решения Конституционного суда Российской Федерации. 

Суды, пересматривающие вступившие в законную силу судебные по-
становления по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявления о пере-
смотре подаются в суд, вынесший решение или определение. Если решения или 
определения были отменены полностью или в части изменены апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанциями, то в этих случаях заявление, пред-
ставление пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам тем  
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судом, который изменил первоначальное или принял новое решение или опре-
деление. 

Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре судебных постанов-
лений по вновь открывшимся обстоятельствам. Получив соответствующее 
заявление, судья истребует производство по делу, извещает заявителя и других 
участвующих в деле лиц о времени и месте заседания. 

Приступая к судебному разбирательству по делу о пересмотре решения, 
определения или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, суд 
выясняет вопрос о явке заявителя и других лиц, участвующих в деле, проверя-
ет, были ли они извещены надлежащим образом о времени и месте слушания 
дела. Неявка лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмотрению заявле-
ния, если они были извещены надлежащим образом. 

Заявление рассматривается в судебном заседании. 
Суд, рассматривающий заявление о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам, в первую очередь выясняет факт наличия вновь открывшегося 
обстоятельства. Затем разрешается вопрос об их влиянии на правильность вы-
несенного постановления. 

Рассмотрев заявление о пересмотре, суд выносит мотивированное опре-
деление, которым либо удовлетворяет заявленное ходатайство о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам и отменяет судебное постановление, либо 
отказывает в пересмотре. 

На основании определения суда об отмене (по вновь открывшимся обсто-
ятельствам) вступившего в законную силу судебного постановления дело воз-
вращается в ту стадию процесса, в которой было вынесено отмененное судеб-
ное постановление. Вновь вынесенное решение может быть обжаловано  
на общих основаниях. 

 
 

Тема 23. Исполнительное производство 
 

Понятие исполнительного производства. Исполнительное производ-
ство является принудительной формой реализации судебных и иных актов.  
Целью исполнительного производства является защита нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций. Основным нормативным ак-
том, определяющим порядок исполнительного производства, выступает Феде-
ральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее по тексту — Закон об исполнительном производстве). 

Органы принудительного исполнения. Органами принудительного  
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц является 
Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы.  
Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению 
судебных актов и иных исполнительных документов возлагается на судебных 
приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов 
этой федеральной службы — подразделений судебных приставов. 
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Обязанности судебных приставов-исполнителей. В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее 
по тексту — ФЗ «О судебных приставах») приставы-исполнители обязаны: 

— принимать меры по своевременному, полному и правильному испол-
нению исполнительных документов; 

— предоставлять сторонам исполнительного производства или их пред-
ставителям возможность знакомиться с материалами исполнительного произ-
водства, делать из них выписки, снимать с них копии; 

— рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного произ-
водства и их ходатайства, выносить соответствующие постановления, разъяс-
няя сроки и порядок их обжалования. 

Судебный пристав-исполнитель имеет право совершать исполнительные 
действия, установленные в ст. 64 Закона об исполнительном производстве,  
а также осуществлять права, указанные в ст. 12 ФЗ «О судебных приставах». 

Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лицами, участ-
вующими в исполнительном производстве, являются: 

1) взыскатель и должник (далее также — стороны исполнительного про-
изводства); 

2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в ис-
полнительном документе; 

3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в 
исполнительном документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому 
судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение аре-
стованное имущество, и другие). 

Исполнительные документы. Исполнительными документами, направ-
ляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю, являются: 

1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

2) судебные приказы; 
3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии; 
4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 
5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании 

денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков 
или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета 
должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных орга-
нов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных 
для удовлетворения этих требований; 

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам  
об административных правонарушениях; 

7) постановления судебного пристава-исполнителя; 
8) акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным зако-

ном; 
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9) исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесу-
дебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного 
в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге. 

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. В ис-
полнительном документе, по общему правилу, должны быть указаны: 

1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполни-
тельный документ, фамилия и инициалы должностного лица; 

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан ис-
полнительный документ, и их номера; 

3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного 
лица; 

4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица либо указание на немедленное исполнение; 

5) сведения о должнике и взыскателе: 
а) для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место 

пребывания, а для должника также — год и место рождения, место работы (ес-
ли оно известно); 

б) для организаций — наименование и юридический адрес; 
в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования — наименование и адрес органа, уполномоченного 
от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном 
производстве; 

6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или долж-
ностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности 
по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо соверше-
нию в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совер-
шения определенных действий; 

7) дата выдачи исполнительного документа. 
Особенности содержания постановления судебного пристава-

исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотари-
ально удостоверенного соглашения об уплате алиментов устанавливаются в за-
конодательстве. 

Исполнительный лист. Исполнительный лист — это процессуальный 
документ, выдаваемый судом на принуждение должника к исполнению своих 
обязанностей, указанных в судебном постановлении. Исполнительные листы 
выдаются судами и арбитражными судами на основании: 

а) решений судов первой инстанции, определений об утверждении миро-
вых соглашений судов первой инстанции; апелляционного решения, кассаци-
онного определения, когда суды второй инстанции изменяют решение суда 
первой инстанции и выносят новые постановления; решений и определений  
об утверждении мирового соглашения арбитражных судов первой инстанции; 
постановлений арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанции, 
когда отменяется решение нижестоящего суда; определений судов и арбитраж-
ных судов об обеспечении иска; постановлений надзорной инстанции; пригово-
ров судов общей юрисдикции в части имущественных взысканий; 
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б) решений третейских судов. 
При исполнении решений судов общей юрисдикции и решений арбит-

ражных судов исполнительный лист выдается взыскателю после вступления 
решения в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения, когда вы-
дача происходит сразу же после вынесения решения. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.  
В соответствии со ст. 21 Закона об исполнительном производстве установлены 
следующие сроки предъявления исполнительных документов к взысканию: 

1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов су-
дов общей юрисдикции, арбитражных судов, судебные приказы, предъявляются 
в течение 3 лет со дня вступления судебного акта в законную силу или оконча-
ния срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его ис-
полнения; 

2) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов  
арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущен-
ный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, — в течение 
3 месяцев; 

3) исполнительные документы, содержащие требования о взыскании пе-
риодических платежей, могут быть предъявлены в течение всего срока, на ко-
торый присуждены платежи, а также в течение 3 лет после окончания этого 
срока; 

4) удостоверения комиссии по трудовым спорам — в течение 3 месяцев 
со дня их выдачи; 

5) оформленные в установленном порядке акты органов, осуществляю-
щих контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением  
документов с отметкой банка или иной кредитной организации о полном или 
частичном неисполнении указанных требований — в течение 6 месяцев со дня 
их возвращения банком или иной кредитной организацией; 

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам  
об административных правонарушениях — в течение года со дня их вступления 
в законную силу. 

Перерыв срока предъявления исполнительного документа к испол-
нению. Срок предъявления исполнительного документа к исполнению преры-
вается: 

1) предъявлением исполнительного документа к исполнению; 
2) частичным исполнением исполнительного документа должником. 
После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа 

к исполнению возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый 
срок не засчитывается. 

Восстановление пропущенного срока предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению. Пропуск срока предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению может быть восстановлен по правилам граж-
данского процессуального законодательства. Взыскателям, пропустившим 
срок предъявления исполнительного документа, пропущенный срок может 



110 

быть восстановлен, если суд (арбитражный суд) признает эти причины ува-
жительными (ст. 432 ГПК РФ, ст. 322 АПК РФ). 

Возбуждение исполнительного производства. Исполнительное произ-
водство возбуждается судебным приставом-исполнителем по месту совершения 
исполнительных действий на основании исполнительного документа и заявле-
ния взыскателя. Местом совершения исполнительных действий и применения 
мер принудительного исполнения является место жительства, место пребыва-
ния или место нахождения имущества должника, если должником является 
гражданин. Если должником является организация, то исполнительные дей-
ствия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее 
юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому 
адресу ее представительства или филиала. 

Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих 
должника совершить определенные действия или воздержаться от совершения 
определенных действий, исполняются по месту совершения этих действий. 

Исполнительное производство может быть возбуждено и без заявления 
взыскателя — по инициативе пристава-исполнителя, если взыскиваются  
расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор  
и штрафы. 

После поступления исполнительного документа и заявления взыскателя в 
службу судебных приставов они в 3-дневный срок передаются приставу-
исполнителю для возбуждения производства. В 3-дневный срок после этого 
возбуждается исполнительное производство, о чем пристав выносит постанов-
ление. 

В тех случаях, когда исполнительное производство возбуждено, должни-
ку дается срок на добровольное исполнение, который не может превышать  
5 дней. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона об исполнительном производстве  
в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни. 

Вместе с тем Закон об исполнительном производстве устанавливает и 
случаи, когда пристав-исполнитель не устанавливает срок для добровольного 
исполнения (ч. 14 ст. 30). 

Отказ в возбуждении исполнительного производства. Законом об ис-
полнительном производстве (ст. 31) установлены случаи, когда исполнительное 
производство не возбуждается. Основания для отказа можно подразделить на 
две группы. К первой относятся основания, которые позволяют вновь предъ-
явить исполнительный документ после устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства: 

1. Исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя либо 
заявление не подписано взыскателем или его представителем. 

2. Исполнительный документ предъявлен не по месту совершения испол-
нительных действий. 

3. Истек срок предъявления исполнительного документа, и он не восста-
новлен судом. 

4. Документ не является исполнительным либо оформлен с нарушением 
требований, предъявляемых к исполнительным документам. 
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5. Не вступил в законную силу судебный акт, акт другого органа или 
должностного лица, который является исполнительным документом или на ос-
новании которого выдан исполнительный документ. Исключение составляют 
случаи немедленного исполнения. 

Ко второй группе относятся основания для отказа в возбуждении испол-
нительного производства, которые не позволяют вновь предъявлять исполни-
тельный документ к исполнению: 

1. Исполнительное производство уже было ранее прекращено по данному 
исполнительному документу. 

2. Исполнительное производство по данному исполнительному докумен-
ту было окончено ранее. 

3. Исполнительный документ не подлежит исполнению службой судеб-
ных приставов. 

Об отказе в возбуждении исполнительного производства пристав-
исполнитель выносит постановление. 

Прекращение исполнительного производства. Прекращение исполни-
тельного производства — это полное прекращение исполнительных действий 
при наличии обстоятельств, исключающих возможность его возобновления. 

В случае прекращения производства судебный пристав-исполнитель от-
меняет все назначенные по исполнению меры. Прекращенное исполнительное 
производство не может быть возбуждено вновь, исполнительный документ не 
может быть повторно предъявлен к исполнению. 

Исполнительное производство может быть прекращено либо судом, либо 
приставом-исполнителем. Перечень оснований дан в ст. 43 Закона об исполни-
тельном производстве. 

Исполнительное производство прекращается судом в случаях: 
1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления 

его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные 
судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или 
обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы 
доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства; 

2) утраты возможности исполнения документа, обязывающего должника 
совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных 
действий); 

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при испол-
нении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее 
взыскателю; 

4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекра-
щение исполнительного производства. 

Исполнительное производство прекращается судебным приставом-
исполнителем в случаях: 

1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им испол-
нительного документа; 

2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 
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3) утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и долж-
ником; 

4) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный 
документ; 

5) отмены или признания недействительным исполнительного документа, 
на основании которого возбуждено исполнительное производство; 

6) прекращения по основаниям и в порядке, которые установлены феде-
ральным законом, исполнения судебного акта, акта другого органа или долж-
ностного лица по делу об административном правонарушении судом, другим  
органом или должностным лицом, выдавшими исполнительный документ. 

Вопрос о прекращении исполнительного производства решается либо су-
дом, либо судебным приставом-исполнителем (ст. 45 Закона об исполнитель-
ном производстве). 

Окончание исполнительного производства. Окончание исполнитель-
ного производства — это завершение исполнительных действий по конкретным 
исполнительным документам в случаях, предусмотренных ст. 47 Закона об ис-
полнительном производстве. Исполнительное производство оканчивается  
в случаях: 

1) фактического исполнения требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе; 

2) фактического исполнения за счет одного или нескольких должников 
требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных доку-
ментах, объединенных в сводное исполнительное производство; 

3) возвращения взыскателю исполнительного документа; 
4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого 

органа или должностного лица, выдавших исполнительный документ; 
5) направления исполнительного документа из одного подразделения су-

дебных приставов в другое; 
6) ликвидации должника-организации и направления исполнительного 

документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору), за исключением ис-
полнительных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 Закона об исполнительном 
производстве; 

7) признания должника-организации банкротом и направления исполни-
тельного документа конкурсному управляющему, за исключением исполни-
тельных документов, указанных в ч. 4 ст. 96 Закона об исполнительном произ-
водстве; 

8) направления копии исполнительного документа в организацию для 
удержания периодических платежей, установленных исполнительным доку-
ментом; 

9) истечения срока давности исполнения судебного акта, акта другого ор-
гана или должностного лица по делу об административном правонарушении 
независимо от фактического исполнения этого акта (в срок давности не вклю-
чается время, в течение которого лицо уклонялось от исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе. Исчисление срока давности в этом 
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случае возобновляется со дня обнаружения должника или его имущества, на 
которое может быть обращено взыскание). 

Об окончании исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель выносит постановление. В течение срока предъявления исполни-
тельного документа к исполнению оно может быть отменено старшим судеб-
ным приставом по собственной инициативе или по заявлению взыскателя  
в случае необходимости повторного совершения исполнительных действий  
и применения, в том числе повторного, мер принудительного исполнения. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю. Исполнитель-
ный документ, по которому взыскание не производилось или произведено ча-
стично, возвращается взыскателю: 

1) по заявлению взыскателя; 
2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить опре-

деленные действия (воздержаться от совершения определенных действий) ис-
полнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена; 

3) если невозможно установить местонахождение должника, его имуще-
ства либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках 
или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим 
Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества; 

4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обра-
щено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допусти-
мые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными; 

5) если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника,  
не реализованное при исполнении исполнительного документа; 

6) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению испол-
нительного документа. 

Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа. 

Возвращение взыскателю исполнительного документа не является пре-
пятствием для повторного предъявления исполнительного документа к испол-
нению в пределах срока, установленного статьей 21 настоящего Федерального 
закона. 

Исполнительные действия. Судебный пристав-исполнитель имеет право 
совершать следующие исполнительные действия: 

— вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), 
иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

— запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций  
и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на тер-
риториях иностранных государств, в порядке, установленном международным 
договором РФ, получать от них объяснения, информацию, справки; 

— проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов,  
по исполнению исполнительных документов; 
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— давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению 
требований, содержащихся в исполнительных документах; 

— входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником 
или другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам; 

— с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава  
(а в случае исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или 
выселении должника без разрешения старшего судебного пристава) входить без 
согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником; 

— в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накла-
дывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, 
изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество 
на хранение; 

— производить оценку имущества в порядке и пределах установленных 
Законом об исполнительном производстве; 

— привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих 
требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности; 

— производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка само-
стоятельно или с привлечением органов внутренних дел; 

— запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую 
информацию; 

— рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного про-
изводства и других лиц, участвующих в исполнительном производстве; 

— взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и 
иных лиц в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом; 

— обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на имущество и сделок с ним, для проведения регистрации на имя долж-
ника принадлежащего ему имущества в случаях и порядке, которые установле-
ны Законом об исполнительном производстве; 

— устанавливать временные ограничения на выезд должника из РФ; 
— проводить проверку правильности удержания и перечисления денеж-

ных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица по 
заявлению взыскателя или по собственной инициативе; 

— совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного 
и правильного исполнения исполнительных документов. 

Закон устанавливает сроки на совершение исполнительных дей-
ствий. Как правило, требования, содержащиеся в исполнительном доку-
менте, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем  
в 2-месячный срок со дня возбуждения исполнительного производства  
(ст. 36 Закона об исполнительном производстве). 

Меры принудительного исполнения. Мерами принудительного ис-
полнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или 
действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получе-
ния с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего 
взысканию по исполнительному документу. Они применяются судебным 
приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства. 
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Если в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается  
срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе, то меры принудительного исполнения применяются после  
истечения такого срока. 

Виды мер принудительного исполнения. Применяются следующие ме-
ры принудительного исполнения: 

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денеж-
ные средства и ценные бумаги; 

2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые долж-
ником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотноше-
ний; 

3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе 
на право получения платежей по исполнительному производству, в котором 
он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, 
аренде, а также на исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об 
отчуждении или использовании исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 
принадлежащее должнику как лицензиату; 

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также 
по исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным зако-
ном случаях; 

5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника 
или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества; 

6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права 
на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя  
в случаях и порядке, которые установлены Законом об исполнительном произ-
водстве; 

7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного в ис-
полнительном документе, в случае, если это действие может быть совершено 
без личного участия должника; 

8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение; 
9) принудительное выселение должника из жилого помещения; 
10) освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в них 

должника и его имущества; 
11) иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполни-

тельным документом. 
В процессе исполнения требований исполнительных документов судеб-

ный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные дей-
ствия: 

1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), 
иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции; 
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2) запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций  
и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на тер-
риториях иностранных государств, в порядке, установленном международным 
договором Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, 
справки; 

3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по 
исполнению исполнительных документов; 

4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению 
требований, содержащихся в исполнительных документах; 

5) входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником 
или другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам, в це-
лях исполнения исполнительных документов; 

6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в 
случае исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или вы-
селении должника — без указанного разрешения) входить без согласия долж-
ника в жилое помещение, занимаемое должником; 

7) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа наклады-
вать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, 
изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество 
на хранение; 

8) в порядке и пределах, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, производить оценку имущества; 

9) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятель-
ности (далее — оценщик); 

10) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка само-
стоятельно или с привлечением органов внутренних дел; 

11) запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую 
информацию; 

12) рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного про-
изводства и других лиц, участвующих в исполнительном производстве; 

13) взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и 
иных лиц в случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом; 

14) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на имущество и сделок с ним (далее — регистрирующий орган), для про-
ведения регистрации на имя должника принадлежащего ему имущества в слу-
чаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом; 

15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Россий-
ской Федерации; 

16) проводить проверку правильности удержания и перечисления денеж-
ных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица по 
заявлению взыскателя или по собственной инициативе. При проведении такой 
проверки организация или иное лицо, указанные в части 1 статьи 9 настоящего 
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Федерального закона, обязаны представить судебному приставу-исполнителю 
соответствующие бухгалтерские и иные документы; 

17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного 
и правильного исполнения исполнительных документов. 

Распределение взысканных денежных средств. Денежные средства, 
взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся  
в исполнительном документе, подлежат перечислению на депозитный счет 
подразделения судебных приставов. Они распределяются в определенной оче-
редности. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требо-
ваний имущественного характера: 

1) в первую очередь удовлетворяются в полном объеме требования взыс-
кателя, в том числе возмещаются понесенные им расходы по совершению  
исполнительных действий; 

2) во вторую очередь возмещаются иные расходы по совершению испол-
нительных действий; 

3) в третью очередь уплачивается исполнительский сбор; 
4) в четвертую очередь погашаются штрафы, наложенные судебным при-

ставом-исполнителем на должника в процессе исполнения требований, содер-
жащихся в исполнительном документе. 

При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований 
неимущественного характера: 

1) в первую очередь возмещаются расходы по совершению исполнитель-
ных действий; 

2) во вторую очередь уплачивается исполнительский сбор; 
3) в третью очередь погашаются штрафы, наложенные судебным приста-

вом-исполнителем на должника в процессе исполнения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе. 

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после  
удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме. Денежные 
средства, оставшиеся после удовлетворения всех указанных требований, воз-
вращаются должнику. 

Очередность удовлетворения требований взыскателей. В случае, ко-
гда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в 
полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, ука-
занная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день 
распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, 
в следующей очередности: 

1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алимен-
тов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, а также требования о компенсации морального вреда; 

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, 
а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной де-
ятельности; 
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3) в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным пла-
тежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

4) в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования. 
При распределении каждой взысканной с должника денежной суммы 

требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетво-
рения требований предыдущей очереди в полном объеме. 

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовле-
творения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются 
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в ис-
полнительном документе. 

Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных 
лиц службы судебных приставов. Все постановления пристава-испол-
нителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их дей-
ствия (бездействия) могут быть обжалованы сторонами исполнительного 
производства и иными лицами, чьи права и интересы нарушены, в поряд-
ке подчиненности или оспорены в суде. Срок на обжалование — десять дней 
со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным должностным 
лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездей-
ствия. Процедура обжалования в порядке подчиненности установлена ст. 122–
127 Закона об исполнительном производстве. Обжалование в судебном порядке 
происходит в соответствии с процессуальным законодательством судом.  
Особенности разграничения подведомственности таких дел судам общей юрис-
дикции и арбитражным судам установлены ст. 128 Закона об исполнительном 
производстве. 

 
 

Тема 24. Нотариат 
 

Понятие нотариата. Нотариат представляет собой систему государ-
ственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение  
бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, 
придание документам исполнительной силы и выполнение других предусмот-
ренных законом действий и в предусмотренном законом порядке в целях обес-
печения защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических 
лиц. 

Задачи нотариата. Выделяют следующие задачи нотариата: 
— охрана собственности, прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, организаций и учреждений; 
— укрепление законности и правопорядка; 
— предупреждение правонарушений путем своевременного и соответ-

ствующего нормам законодательства Российской Федерации удостоверения до-
говоров и сделок, оформления наследственных прав, совершения исполнитель-
ных надписей и иных нотариальных действий. 

Нотариусы и иные лица, уполномоченные на совершение нотари-
альных действий, их компетенция. Нотариат в России представляет собой 
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систему органов, а также должностных лиц, которым в соответствии с «Осно-
вами законодательства о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (далее 
по тексту — Основы) и иными нормативными правовыми актами РФ предо-
ставлено право совершать нотариальные действия. В эту систему входят: 

1) нотариусы; 
2) должностные лица местного самоуправления; 
3) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, 
4) иные должностные лица. 
Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, 

работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся част-
ной практикой. 

Все предусмотренные законом нотариальные действия, за исключением 
выдачи свидетельства о праве на наследство и принятия мер к охране наслед-
ственного имущества, могут осуществляться нотариусами, занимающимися 
частной практикой. Однако при отсутствии в нотариальном округе государ-
ственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных дей-
ствий поручается совместным решением территориального органа федерально-
го органа  
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции  
и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты 
одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Глава местной администрации поселения и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной ад-
министрации муниципального района и специально уполномоченное долж-
ностное лицо местного самоуправления муниципального района, если в посе-
лении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет 
нотариуса, имеют право совершать следующие нотариальные действия: 

1) удостоверять завещания; 
2) удостоверять доверенности; 
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости управлению им; 
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах. 
6) иные нотариальные действия, предусмотренные законодательными ак-

тами Российской Федерации. 
Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации на 

территории других государств совершают нотариальные действия от имени 
Российской Федерации, указанные в ст. 38 Основ. 

Иные должностные лица вправе совершать нотариальные действия в слу-
чаях, установленных федеральным законом (ст. 185 ГК, ст. 53 ГПК РФ). 

Виды нотариальных действий. В Основах установлены следующие  
виды нотариальных действий. Лица, уполномоченные на совершение нотари-
альных действий: 

1) удостоверяют сделки; 
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2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуще-
стве супругов; 

3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; 
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах; 
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на  

другой; 
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 
10) удостоверяют время предъявления документов; 
11) передают заявления физических и юридических лиц другим физиче-

ским и юридическим лицам; 
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 
13) совершают исполнительные надписи; 
14) совершают протесты векселей; 
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков; 
16) принимают на хранение документы; 
17) совершают морские протесты; 
18) обеспечивают доказательства; 
19) выдают свидетельства о праве на наследство; 
20) принимают меры к охране наследственного имущества. 
Этот перечень является открытым, поскольку законом могут быть преду-

смотрены и иные нотариальные действия. 
Указанные нотариальные действия можно разделить по их направленно-

сти на следующие группы: 
— нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных 

прав; 
— нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных 

фактов; 
— нотариальные действия по приданию долговым и платежным докумен-

там исполнительной силы; 
— охранительные нотариальные действия (принятие мер к охране 

наследственного имущества, наложение запрета отчуждения имущества и при-
нятие документов на хранение). 

Порядок совершения нотариальных действий. Нормы, регулирующие 
порядок совершения нотариальных действий, можно разделить на две большие 
группы. В первую входят нормы, относящиеся ко всем или большинству нота-
риальных действий, во вторую — нормы, устанавливающие особенности со-
вершения отдельных нотариальных действий. 

Применение общих норм не зависит от характера нотариального действия 
и обязательно для всех случаев. 

В эту группу входят следующие обязанности нотариуса при совершении 
нотариального действия: 
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1) установить личность обратившихся за совершением нотариального 
действия; 

2) проверить подлинность подписи участников сделки и других лиц,  
обратившихся за совершением нотариального действия; 

3) проверить подлинность подписи участников сделки и других лиц,  
обратившихся за совершением нотариального действия; 

4) проверить содержание документов и не принимать документы, проти-
воречащие закону или содержащие сведения, порочащие честь, достоинство, 
деловую репутацию гражданина или юридического лица; 

5) отложить совершение нотариального действия в целях истребования 
необходимых сведений или документов от учреждений, организаций, долж-
ностных лиц; 

6) отложить совершение нотариального действия в случае отправления 
документа на экспертизу; 

7) разъяснить порядок обжалования отказа в совершении нотариального 
действия, изложить причины отказа в письменной форме; 

8) проверить уплату государственной пошлины; 
9) зарегистрировать нотариальное действие в специальном реестре; 
10) в необходимых случаях выдать свидетельство установленного об-

разца. 
Кроме того, вне зависимости от вида нотариального действия нотариус 

обязан соблюдать тайну нотариальных действий. Сведения о производимых  
нотариальных действиях и документы нотариусы выдают только лицам, в от-
ношении которых совершены эти действия, или их представителям, а также по 
требованию прокуратуры, суда и следственных органов в связи с находящими-
ся в их производстве уголовными или гражданскими делами. 

В соответствии со ст. 47 Основ законодательства РФ о нотариате нотари-
ус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, 
на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, 
внуков), что обеспечивает беспристрастность, объективную незаинтересован-
ность и независимость нотариуса от других лиц. 

Нотариальные действия совершаются в день предъявления необходимых 
для этого документов и после уплаты государственной пошлины. Совершение 
нотариальных действий может быть отложено при необходимости истребовать 
дополнительные сведения, документы от физических или юридических лиц,  
а также в случае направления документов на экспертизу. 

Отказ в совершении нотариального действия. Отказ в совершении но-
тариального действия возможен в следующих случаях: 

1) совершение такого действия противоречит закону; 
2) действие подлежит совершению другим нотариусом; 
3) с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспо-

собный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномо-
чий; 

4) сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит  
целям, указанным в его уставе или положении; 
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5) сделка не соответствует требованиям закона; 
6) документы, представленные для совершения нотариального действия, 

не соответствуют требованиям законодательства. 
Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариаль-

ного действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъ-
яснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в 10-
дневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выно-
сит постановление об отказе в совершении нотариального действия. 

Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотари-
альное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе по-
дать об этом заявление в районный (городской) суд по месту нахождения госу-
дарственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, должностного лица). 

Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный 
на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом в порядке  
искового производства. 

 
Тема 25. Третейские суды 

 
Третейские суды, являясь альтернативой государственным юрисдикцион-

ным органам, призваны разрешать споры из гражданских правоотношений.  
В настоящее время нормативно-правовую основу их деятельности в России со-
ставляют ГПК РФ и Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третей-
ских судах в Российской Федерации» (далее по тексту — ФЗ №102). 

Объем компетенции третейского суда закреплен ст. 1 ФЗ № 102, в соот-
ветствии с которой в третейский суд может по соглашению сторон передавать-
ся любой спор, вытекающий из гражданско-правовых правоотношений, если 
иное не установлено федеральным законом. Согласно ст. 3 ГПК РФ, этой статье 
подведомственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, 
до принятия судом первой инстанции постановления, которым заканчивается 
рассмотрение гражданского дела по существу, по соглашению сторон может 
быть передан в третейский суд, если иное не установлено федеральным зако-
ном. 

Порядок образования и деятельности третейских судов. В соответ-
ствии с действующим законодательством в Российской Федерации могут обра-
зовываться третейские суды двух видов: постоянно действующие третейские  
суды и третейские суды для разрешения конкретного спора. Если первые из них 
образуются организациями — юридическими лицами, то вторые создаются са-
мими сторонами спорного правоотношения. 

Постоянно действующие третейские суды в своей деятельности, наряду  
с федеральным законодательством, руководствуются внутренними правилами 
(уставами, регламентами, положениями), утвержденными организацией-
учредителем, нормами которых регулируют третейское судопроизводство. 
Фактически эти правила заменяют третейским судам нормы федерального про-
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цессуального законодательства и в совокупности с ФЗ № 102 являются для них 
приоритетными при правоохранительной деятельности. 

Третейские суды для разрешения конкретного спора создаются сторона-
ми, которые в принципе могут самостоятельно определять порядок их образо-
вания и правила разбирательства споров, но с соблюдением предусмотренных 
ФЗ №102 обязательных положений, не подлежащих изменению по желанию 
сторон. 

Формирование состава третейского суда. Формирование состава тре-
тейского суда производится путем избрания (назначения) третейских судей 
(третейского судьи). В постоянно действующем третейском суде формирование 
состава третейского суда производится в порядке, установленном правилами 
постоянно действующего третейского суда. В третейском суде для разрешения 
конкретного спора формирование состава третейского суда производится в по-
рядке, согласованном сторонами. Если стороны не договорились об ином,  
то формирование состава третейского суда для разрешения конкретного спора 
производится в следующем порядке: 

1) При формировании состава третейского суда, состоящего из трех тре-
тейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два из-
бранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского  
судью. 

Если одна из сторон не избирает третейского судью в течение 15 дней  
после получения просьбы об этом от другой стороны или два избранных тре-
тейских судьи в течение 15 дней после их избрания не избирают третьего тре-
тейского судью, то рассмотрение спора в третейском суде прекращается и дан-
ный спор может быть передан на разрешение компетентного суда. 

2) Если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и по-
сле обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третей-
ского судьи стороны в течение 15 дней не избирают третейского судью, то рас-
смотрение спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть 
передан на разрешение компетентного суда. 

Передача спора на разрешение третейского суда. Предпосылкой для 
обращения в третейский суд является заключенное сторонами правоотношения 
в письменной форме третейское соглашение (ст. 5 ФЗ № 102), которое бывает 
двух видов: 

1) третейская оговорка, включаемая непосредственно в текст иного доку-
мента — договора, контракта и т.п.; 

2) третейское соглашение, представляющее самостоятельный документ. 
Третейское соглашение не может быть аннулировано в одностороннем 

порядке. В третейском соглашении, составляемом в простой письменной фор-
ме, наряду с прочими необходимыми реквизитами (наименование и адреса  
сторон, предмет спора, дата и место составления и т.п.) должно быть указано 
официальное наименование третейского суда (если это постоянно действую-
щий третейский суд), в котором стороны собираются разрешить спорное пра-
воотношение. 
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После заключения соглашения о третейском суде и возникновения преду-
смотренного им спора о праве заинтересованная сторона обращается в третей-
ский суд путем подачи искового заявления, которое должно отвечать общим 
требованиям гражданского процессуального законодательства. Наряду с этим в 
исковом заявлении отражаются сведения о наличии заключенного соглашения 
о третейском суде, и оно прилагается к исковому заявлению. 

Правила рассмотрения спора третейским судом. Разбирательство дела 
происходит в максимально упрощенной процессуальной форме, способствую-
щей установлению действительных прав и обязанностей сторон на основе 
представленных ими доказательств. При рассмотрении дела, если стороны  
не договорились об ином, ведется протокол, который обеспечивает фиксацию 
всех совершенных третейским судом и сторонами процессуальных действий. 

Третейский суд самостоятельно определяет необходимость проведения 
заседания с участием сторон или их представителей либо разрешения спора 
только на основании документов и других доказательств при отсутствии иного 
соглашения сторон. Сторонам заблаговременно должно быть направлено уве-
домление о заседании третейского суда. 

Копии всех заявлений, документов, других доказательств, предоставляе-
мых одной стороной третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. 
Третейский суд должен передать сторонам заключения экспертов и другие  
документы (их копии), истребованные третейским судом в процессе рассмотре-
ния спора, на которых третейский суд основывает свое решение. 

Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление, неявка на за-
седание третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом 
извещенных о рассмотрении дела, не являются препятствием к рассмотрению 
спора при отсутствии иного соглашения сторон. Установлена возможность 
принятия обеспечительных мер третейским судом, в том числе и при содей-
ствии государственного суда. 

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требу-
ющих специальных познаний, третейский суд может назначить экспертизу при 
отсутствии иного соглашения сторон и потребовать от сторон предоставления 
необходимых для осуществления такой экспертизы документов и других дока-
зательств. 

В расходы, связанные с рассмотрением дела третейским судом, входят 
гонорар третейским судьям, суммы, подлежащие выплате переводчику, за про-
ведение экспертизы, расходы, связанные с проездом судей к месту рассмотре-
ния спора, и др. Распределение расходов между сторонами производится по со-
глашению сторон, а при отсутствии такого соглашения — третейским судом 
пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям (ст. 16 ФЗ  
№ 102). 

Третейский суд принимает решение в соответствии с действующими за-
конами, условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к дан-
ному договору. Решение третейского суда принимается большинством всех 
членов третейского суда. Если сторонами достигнуто соглашение об урегули-
ровании спора, решение принимается третейским судом с учетом этого согла-
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шения. Само решение третейского суда принимается в письменной форме  
и подписывается составом третейского суда. 

Третейский суд вправе вынести определение о прекращении производ-
ства по делу, например, если стороны достигли соглашения о прекращении раз-
бирательства, если третейский суд вынес определение об отсутствии у него 
компетенции рассматривать данный спор и т.д. 

В третейском суде могут применяться различные формы исправления  
недостатков вынесенного решения: вынесение дополнительного решения, ис-
правление допущенных в решении описок, опечаток, арифметических ошибок, 
стороны вправе обратиться за разъяснением решения. 

Дело, рассмотренное третейским судом для разрешения конкретного спо-
ра, в месячный срок после его принятия направляется вместе с материалами де-
ла в суд общей юрисдикции. Дело, рассмотренное в постоянно действующем 
третейском суде, хранится в этом третейском суде в течение пяти лет с даты 
принятия по нему решения. 

Решение третейского суда. Решение третейского суда является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит. В отличие от государственных судов си-
стема третейского разбирательства не предусматривает возможностей кассаци-
онного, надзорного либо апелляционного пересмотра решений третейских су-
дов (а также по вновь открывшимся обстоятельствам). Эти функции выполняют 
процедуры оспаривания решения третейского суда, а также проверка соблюде-
ния процедуры третейского разбирательства при рассмотрении заявлений о вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третей-
ских судов. 

Производство по делам об оспаривании решения третейского суда.  
В соответствии со ст. 418 ГПК РФ решение третейского суда, принятое на тер-
ритории Российской Федерации, может быть оспорено сторонами третейского 
судопроизводства путем подачи заявления о его отмене в суд, на территории 
действия которого оно принято. При этом необходимо учитывать норму ст. 40 
ФЗ № 102, в соответствии с которой решение третейского суда может быть 
оспорено, только если его окончательность императивно не закреплена сторо-
нами третейского судопроизводства в соглашении о третейском суде. Если сто-
роны третейского судопроизводства достигли договоренности об окончатель-
ности будущего решения третейского суда и зафиксировали ее в соглашении о 
третейском суде, решение оспариванию не подлежит. 

Заинтересованная сторона третейского судопроизводства — заявитель 
или надлежащим образом на то уполномоченный его представитель может по-
дать заявление об отмене решения третейского суда в течение трех месяцев  
со дня получения оспариваемого решения, оплачиваемое государственной по-
шлиной в соответствии с требованиями НК РФ. 

Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной 
форме. В нем в соответствии с требованиями ст. 419 ГПК РФ должны содер-
жаться: наименование суда, в который оно подается; наименование третейского 
суда, принявшего решение; наименование и координаты заявителя и стороны 
третейского судопроизводства; дата и место принятия оспариваемого решения, 
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а также дата его получения заявителем, требование заявителя об отмене реше-
ния третейского суда и основания, по которым оно оспаривается. 

К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются докумен-
ты, указанные в ч. 3 ст. 419 ГПК РФ. 

Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается в судеб-
ном заседании судьей единолично в срок, не превышающий месяца со дня по-
ступления заявления в районный суд. 

Основания для отмены решения третейского суда. Решение третейско-
го суда подлежит отмене только в случае, если сторона, обратившаяся в суд  
с заявлением об отмене решения третейского суда, представит суду доказатель-
ства того, что: 

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмот-
ренным федеральным законом; 

2) сторона не была уведомлена должным образом об избрании (назначе-
нии) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о време-
ни и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причи-
нам не могла представить третейскому суду свои объяснения; 

3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному 
третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содер-
жит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглаше-
ния; 

4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не 
соответствовали третейскому соглашению сторон или федеральному закону. 

Суд также отменяет решение третейского суда, если установит, что: 
1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом тре-

тейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; 
2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 

российского права. 
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда. По общепринятому правилу 
решения третейских судов подлежат добровольному исполнению в порядке и 
сроки, установленные в самом решении. Если в решении третейского суда не 
установлен срок его исполнения, оно в соответствии с п. 2 ст. 44 ФЗ № 102 
подлежит немедленному исполнению. В связи с тем, что третейские суды яв-
ляются негосударственными, альтернативными юрисдикционными органами, 
механизм принудительного исполнения их решений существенным образом от-
личается от приведения в исполнение решений государственных судов. Для по-
лучения исполнительного листа на принудительное исполнение решения  
третейского суда следует выполнить ряд процессуальных действий. 

В соответствии с требованием ч. 2 ст. 423 ГПК РФ сторона, в пользу ко-
торой принято не исполненное добровольно решение третейского суда, — за-
явитель обращается с заявлением в суд по месту жительства или месту нахож-
дения должника, а в случае их неизвестности — по месту нахождения имуще-
ства должника. П. 4 ст. 45 ФЗ № 102, предусмотрено, что подобное заявление 
может быть подано не позднее трех лет со дня окончания срока для доброволь-
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ного исполнения решения третейского суда. Пропуск указанного трехлетнего 
срока влечет за собой возвращение судом заявления о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда без рассмотре-
ния  
(п. 5 ст. 45 ФЗ № 102). Однако указанный срок может восстановлен. 

В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное испол-
нение решения третейского суда должны быть указаны: наименование суда,  
в который подается заявление; наименование и состав третейского суда, при-
нявшего решение; наименование сторон третейского разбирательства, их место 
жительства или место нахождения; дата и место принятия решения третейского 
суда; дата получения решения третейского суда стороной, обратившейся с за-
явлением; требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда. 

К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное испол-
нение решения третейского суда прилагаются документы, указанные в ч. 3  
ст. 424 ГПК РФ. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполне-
ние решения третейского суда рассматривается в судебном заседании судьей 
единолично в срок, не превышающий месяца со дня поступления заявления  
в суд. 

При рассмотрении дела в судебном заседании суд устанавливает наличие 
или отсутствие предусмотренных в статье 426 ГПК РФ оснований для отказа в 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда. Если они отсутствуют, то выносится определение о выдаче испол-
нительного листа, которое может быть обжаловано в кассационном порядке. 

 
 

Тема 26. Основы знаний об арбитражном процессе 
 

Главной особенностью системы арбитражных судов является то, что это 
суды специальной компетенции, осуществляющие правосудие в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности путем разрешения эко-
номических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции. 
Основным источником, содержащим нормы права, регулирующие порядок рас-
смотрения дел арбитражными судами, является Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ (далее — АПК РФ). 

Система арбитражных судов РФ. При характеристике системы арбит-
ражных судов следует опираться прежде всего на положения Федерального 
конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных  
судах в Российской Федерации». Арбитражные суды являются федеральными 
судами и входят в судебную систему Российской Федерации. 

Система арбитражных судов четырехуровневая и включает четыре вида 
арбитражных судов, являющихся самостоятельными инстанциями в арбитраж-
ном процессе: 

— Высший Арбитражный суд РФ; 
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— федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 
суды); 

— арбитражные апелляционные суды; 
— арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах. 
Подведомственность споров арбитражным судам. К ведению арбит-

ражных судов отнесены следующие гражданские дела: 
— дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществ-

лением предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 27  
АПК РФ); 

— дела, специально перечисленные в ст. 33 АПК РФ: 
1) о несостоятельности (банкротстве); 
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; 
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от гос-

ударственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей; 

4) по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками 
иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности  
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров; 

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности; 

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 

Стадии арбитражного процесса. Арбитражный процесс состоит из ше-
сти стадий: 

— производство в арбитражном суде первой инстанции; 
— производство в апелляционной инстанции; 
— производство в кассационной инстанции; 
— производство в порядке надзора; 
— пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов ар-

битражного суда, вступивших в законную силу; 
— исполнение судебных актов. 
Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. Субъек-

тами арбитражных процессуальных правоотношений являются: 
— арбитражные суды как органы, разрешающие споры; 
— лица, участвующие в деле, защищающие свои либо чужие права и 

имеющие юридическую заинтересованность в исходе арбитражного процесса; 
— судебные представители, которые обеспечивают лицам, участвующим 

в деле, возможность их участия в деле, и представляющие их интересы в арбит-
ражном суде; 

— лица, содействующие деятельности арбитражного суда в силу обязан-
ностей по представлению доказательственной информации и в иных случаях 
(свидетели, эксперты, переводчики и т.д.). 
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При этом они отличаются друг от друга по тем же признакам, что и соот-
ветствующие субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 
 
Лицами, участвующими в деле, признаются: стороны, третьи лица, заяви-

тели и заинтересованные лица, по делам особого производства, о несостоятель-
ности (банкротстве); прокурор, государственные органы, органы местного са-
моуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд вслучаях, 
предусмотренных АПК РФ. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Лица, участвующие в 
деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 
снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с 
доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле,  
до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказа-
тельств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять 
ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приво-
дить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 
знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против 
ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, подан-
ных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу 
судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдель-
ного документа; обжаловать судебные акты; пользоваться иными процессуаль-
ными правами, предоставленными им АПК РФ и другими федеральными зако-
нами. 

Обязанности лиц, участвующих в деле, не конкретизированы. Указано 
только, что они должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами, а злоупотребление процессуальными правами 
лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные 
АПК РФ неблагоприятные последствия. Кроме того, лица, участвующие в деле, 
несут процессуальные обязанности, предусмотренные АПК РФ и другими  
федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соот-
ветствии с АПК РФ. При этом неисполнение процессуальных обязанностей ли-
цами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные 
АПК РФ последствия. 

Содержание искового заявления в арбитражный суд. Исковое заявле-
ние, подписанное истцом или его представителем, подается в арбитражный суд 
в письменной форме. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявле-
ние; 

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является 
гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы 
или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 
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4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные норматив-
ные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — тре-
бования к каждому из них; 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтвер-
ждающие эти обстоятельства доказательства; 

6) цена иска, если иск подлежит оценке; 
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 

порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 
9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению 

имущественных интересов до предъявления иска; 
10) перечень прилагаемых документов. 
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии иско-

вого заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Производство в суде первой инстанции. Судья единолично решает во-
прос о принятии искового заявления. В зависимости от установленного факти-
ческого состава судья выносит определение о принятии дела к производству 
(ст. 127 АПК РФ), об оставлении его без движения (ст. 128 АПК РФ) либо воз-
вращении искового заявления (ст. 129 АПК РФ) истцу. 

С целью подготовки к рассмотрению дела в заседании судья: 
— вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собе-

седование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 
требований и возражений; 

— предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и предста-
вить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; 

— разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия совершения 
или несовершения процессуальных действий в установленный срок; 

— определяет по согласованию со сторонами сроки представления необ-
ходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания, 
совершает другие действия. 

Далее суд проводит предварительное судебное заседание (ст. 136 АПК 
РФ), на котором решается вопрос о готовности дела к судебному разбиратель-
ству. Дело должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не превышаю-
щий месяца со дня вынесения определения суда о назначении к судебному раз-
бирательству, если АПК РФ не установлено иное. 

Споры разрешаются в заседании арбитражного суда с участием сторон, 
иных лиц, участвующих в деле, и их представителей. Арбитражный суд в засе-
дании заслушивает истца и ответчика или их представителей, других лиц, 
участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, знакомится 
с письменными доказательствами, осматривает вещественные доказательства. 

В арбитражном процессе возможно совершение таких действий арбит-
ражным судом, как перерыв в заседании (ст. 163 АПК РФ), отложение судебно-
го разбирательства (ст. 158 АПК РФ), приостановление производства по делу 
(гл. 16 АПК РФ), прекращение производства по делу (гл. 18 АПК РФ), оставле-
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ние заявления без рассмотрения (гл. 17 АПК РФ), стороны вправе заключить 
мировое соглашение (гл. 15 АПК РФ). 

В арбитражном процессе ведется протокол судебного заседания (ст. 155 
АПК РФ), в котором фиксируются все процессуальные действия, совершаемые 
в ходе судебного разбирательства, а также могут использоваться иные способы 
фиксации хода судопроизводства (стенографическая запись, аудио- и видеоза-
пись). 

Решение арбитражного суда принимается практически по тем же прави-
лам и в том же порядке, что и в гражданском процессе. Изготовление решения в 
полном объеме может быть отложено, но не более чем на пять дней. Решение 
излагается в письменной форме и подписывается судьей (судьями). Особенно-
сти, которые присущи резолютивной части решений об удовлетворении иска, 
изложены в ст. 171—175 АПК РФ. 

Проверка судебных актов арбитражных судов вышестоящими ин-
станциями. Решения арбитражных судов могут быть пересмотрены в порядке 
апелляции, кассации, надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.  
То есть возможностей для обжалования в арбитражном процессе больше, чем в 
гражданском процессе. 

Апелляционная инстанция повторно рассматривает спор по имеющимся в 
деле и дополнительно представленным доказательствам. Дополнительные дока-
зательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если 
заявитель обосновал невозможность их представления в суде первой инстанции 
по причинам, не зависящим от него. В апелляционной инстанции не принима-
ются и не рассматриваются новые требования, которые не были предъявлены 
при рассмотрении дела в первой инстанции. Право апелляционного обжалова-
ния принадлежит лицам, участвующим в деле. Апелляционная жалоба подается 
в течение месяца после принятия арбитражным судом решения и рассматрива-
ется в течение месяца со дня ее поступления в арбитражный суд. 

Арбитражный суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, вправе: 
— оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения; 
— отменить решение или изменить решение суда первой инстанции пол-

ностью или в части и принять по делу новый судебный акт; 
— отменить решение полностью или в части и прекратить производство 

по делу или оставить заявление без рассмотрения полностью или в части. 
Кассационная инстанция проверяет законность решений и постановле-

ний, принятых арбитражными судами субъектов РФ в первой и апелляционной 
инстанциях. Право подачи кассационной жалобы принадлежит также лицам, 
участвующим в деле, в течение двух месяцев после вступления в законную си-
лу решения или постановления арбитражного суда. Основания для отмены или 
изменения решения арбитражного суда в кассационной инстанции указаны  
в ст. 288 АПК РФ. 

Функции судебного надзора выполняет Президиум Высшего Арбитраж-
ного суда РФ. Однако возбуждение надзорного производства осуществляется 
коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного суда РФ на основании 
заявлений лиц, участвующих в деле, иных лиц и представлений прокурора.  
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Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта 
может быть подано в Высший Арбитражный суд РФ в срок, не превышающий 
трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого су-
дебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся 
возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта. 

Основаниями к изменению или отмене судебного акта в порядке надзора 
являются следующие: 

— во-первых, если оспариваемый судебный акт нарушает единообразие  
в толковании и применении арбитражными судами норм права; 

— во-вторых, если он нарушает права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, меж-
дународным договорам Российской Федерации; 

— в-третьих, если он нарушает права и законные интересы неопределен-
ного круга лиц или иные публичные интересы. 

Пересмотр судебных актов арбитражных судов по вновь открывшимся 
обстоятельствам производится по инициативе лиц, участвующих в деле, не 
позднее трех месяцев со дня установления обстоятельств, которые не были и не 
могли быть известны заявителям, а также по ряду других оснований, указанных 
в ст. 311 АПК РФ. По результатам пересмотра выносятся решение, постановле-
ние об отмене судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам либо 
определение об отказе в пересмотре. 

Судебные акты арбитражного суда. Арбитражный суд принимает су-
дебные акты в форме: решения, постановления и определения. 

Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рас-
смотрении дела по существу, именуется решением. 

Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и 
кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и касса-
ционных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Президиумом Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации по результатам пересмотра судеб-
ных актов в порядке надзора, именуются постановлениями. 

Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе осу-
ществления судопроизводства, именуются определениями. 

Законная сила судебных актов арбитражного суда. Решение арбит-
ражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока после 
его принятия. Если на решение подана апелляционная жалоба, то при условии 
оставления решения без изменения оно вступает в законную силу с момента 
вынесения постановления судом апелляционной инстанции. Решение Высшего 
Арбитражного суда РФ вступает в законную силу со времени его принятия.  
Постановления арбитражных судов апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанции вступают в законную силу со дня их принятия. 

 
 



133 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Методические указания 
Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудитор-

ных занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в 
учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы.  
В планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, опре-
делены задачи или упражнения, которые необходимо решить при домашней 
подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий, указаны кон-
трольные вопросы и тесты для самопроверки. 

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны 
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополни-
тельную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы на вопросы, 
решить задачи и т.д. 

При подготовке к занятию студенту следует помнить, что в ходе семи-
нарских и практических занятий идет проверка самостоятельной работы, каче-
ства знаний обучающегося. Поэтому рекомендуется самостоятельная работа не 
только с учебником, но и с литературой, указанной в списке к соответствующей 
теме. Рекомендованные в конце каждой темы источники не являются исчерпы-
вающими, студент может использовать дополнительно и другие источники. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллек-
тивно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель мо-
жет задавать другие вопросы и задачи. 

 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Семинар 1. Понятие и источники гражданского процессуального права 
Вопросы для обсуждения 

1. Формы защиты гражданских прав. Устройство судебной системы  
России. 

2. Понятие гражданского процесса. Сущность и значение гражданской 
процессуальной формы. 

3. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского про-
цесса. 

4. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 
5. Система гражданского процессуального права. Нормы гражданского 

процессуального права. Действие норм гражданского процессуального права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 

6. Место гражданского процессуального права в системе российского 
права. 

7. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. 
Международные договоры. Нормативные правовые акты. Роль судебной прак-
тики в гражданском судопроизводстве. 

8. Наука гражданского процессуального права: предмет, методы и система. 
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Задачи 
1. Гражданин А. обратился в суд с просьбой о немедленном проведении 

судьей судебного разбирательства по спору между ним и Б. о выселении Б. из 
принадлежащей А. на праве собственности квартиры. Судья пояснил ему, что 
не может провести судебное разбирательство по его требованию, заявленному в 
устной форме. Кроме того, судья заявил, что существует определенная после-
довательность действий суда и судебное разбирательство не может быть прове-
дено немедленно после предъявления требования. 

Назовите стадии гражданского процесса. Правильно ли поступил судья в 
данном случае? 

2. Гражданин С. подал в Вахитовский районный суд г. Казани заявление 
об оспаривании отказа администрации города в предоставлении земельного 
участка. В заявлении он указал, что им был пропущен трехмесячный срок на 
подачу заявления, однако дело должно быть рассмотрено по существу. В обос-
нование возможности рассмотрения дела он указал, что его сосед Н. также об-
ращался в Вахитовский районный суд г. Казани с пропуском трехмесячного 
срока, однако его дело было рассмотрено и заявление удовлетворено. К заявле-
нию С. приложил копию решения Вахитовского районного суда г. Казани  
по делу Н. 

Назовите источники гражданского процессуального права. Является ли 
судебная практика источником гражданского процессуального права? Как дол-
жен действовать суд в такой ситуации? 

3. Гражданин Украины Хлопец, временно проживающий на территории 
России, обратился в Кировский районный суд г. Казани, к гражданину Украины 
Бульба, постоянно проживающему на территории России с требованием взыс-
кать с него денежные средства, уплаченные им по договору купли-продажи 
компьютера, заключенному 20.11.2008 г. на территории Украины, в сумме  
120 000 рублей. Основанием для взыскания является то, что Бульба не передал 
ему купленный компьютер. Кировским районным судом было рассмотрено де-
ло и применены нормы Гражданского кодекса Украины и Гражданского про-
цессуального кодекса РФ. 

Как применяются нормы гражданского права и гражданского процессу-
ального права во времени, пространстве и по кругу лиц? Правильно ли были 
применены судом нормы материального и процессуального права? 

 
Тестовые задания 

1. Гражданским процессуальным правом называется отрасль права, 
регулирующая отношения, возникающие между судом и: 

а) другими лицами в связи с осуществлением правосудия; 
б) Министерством юстиции по надзору за применением законода-

тельства; 
в) прокуратурой по надзору за исполнением решений; 
г) милицией по предотвращению правонарушений. 

2. Гражданское судопроизводство должно способствовать: 
а) укреплению законности и предупреждению правонарушений; 
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б) укреплению трудовых отношений; 
в) укреплению деловых и экономических отношений; 
г) предупреждению роста преступности. 

3. Стадия гражданского процесса характеризуется: 
а) наличием общей ближайшей процессуальной цели; 
б) спецификой подлежащего защите материального права; 
в) наличием совокупности процессуальных норм, регулирующих соот-

ветствующие отношения; 
г) наличием общей и особенной частей гражданского процессуального 

права. 
4. Источниками гражданского процессуального права являются: 1) норматив-
ные акты; 2) судебная практика; 3) международные договоры РФ; 4) правовой 
обычай: 

а) 1, 3, 4; 
б) 1, 2; 
в) 1, 3; 
г) 1, 2, 3, 4. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие суды входят в систему судов общей юрисдикции? 
2. Какие черты присущи гражданской процессуальной форме? 
3. Какие выделяют виды гражданского судопроизводства? 
4. Какие выделяют стадии гражданского процесса? 
5. Что является предметом гражданского процессуального права? 
6. Какую структуру имеют нормы гражданского процессуального права? 
7. Какие институты относятся к общей части гражданского процессуаль-

ного права? 
8. Какие виды нормативных актов являются источниками гражданского 

процессуального права? 
9. Какое значение в гражданском судопроизводстве имеют постановления 

Пленума Верховного суда РФ? 
10. Какое значение в гражданском судопроизводстве имеют акты Консти-

туционного суда РФ? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Предмет гражданского процессуального права; 
— Роль постановлений и определений Конституционного суда Россий-

ской Федерации в гражданском судопроизводстве; 
— Гражданская процессуальная форма. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 
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Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный) / под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб.: ООО «Питер Пресс», 2009. 

 
Дополнительная: 

1. Алиэскеров М.А. Метод гражданского процессуального права // Жур-
нал российского права. — 2006. — № 7. 

2. Белов А. Правотворческая деятельность судов // Право и экономика. — 
2008. — № 7. 

3. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Нетрадиционные источники граждан-
ского процессуального права России // ЭЖ-Юрист. — 2006. — № 33. 

4. Жилин Г.А. Значение решений Конституционного суда РФ как источ-
ника гражданского и арбитражного процессуального права // Журнал конститу-
ционного правосудия. — 2008. — № 1. 

5. Жилин Г.А. Конституция Российской Федерации как источник граж-
данского и арбитражного процессуального права // Журнал конституционного 
правосудия. — 2008. — № 3. 

6. Зипунникова Ю.Н. Принципы гражданской процессуальной формы: к 
постановке проблемы // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 9. 

7. Миронова С.Н. Современные тенденции в определении предмета 
гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 
— 2008. — № 4. 

8. Мкртумян А.Ю. Судебная практика как источник российского права 
(историко-правовой аспект) // История государства и права. — 2008. — № 9. 

9. Симонян С.Л. О влиянии терминологических различий на проблему 
разграничения видов гражданского судопроизводства // Арбитражный и граж-
данский процесс. — 2008. — № 2. 
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Семинар 2. Принципы гражданского процессуального права 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 
2. Система принципов гражданского процессуального права. 
3. Классификация принципов гражданского процессуального права. 
4. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
5. Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном законода-

тельстве. 
 

Задачи 
1. Районный суд, рассматривая дело по иску Булатова к Федорову о 

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время 
того же дня для того, чтобы истец представил суду доказательства передачи де-
нег по договору займа. Поскольку на данный день было назначено рассмотре-
ние другого дела о расторжении договора найма, суд рассмотрел за время пере-
рыва это дело и вынес по нему решение. После этого суд продолжил рассмот-
рение дела по иску Булатова. 

Правильно ли поступил судья в данном случае? Были ли судом наруше-
ны какие-либо принципы гражданского процессуального права? 

2. Районный суд рассматривал в судебном заседании дело о расторжении 
договора найма жилого помещения. Истец явился в суд с адвокатом, который 
представил суду ордер, выданный адвокатским образованием. Ответчица воз-
ражала относительно участия адвоката в процессе. Она заявила, что у нее нет 
средств на представление ее интересов в суде адвокатом. Наличие же профес-
сионального адвоката у истца в такой ситуации нарушит принцип равноправия 
сторон гражданского процесса. 

Как бы вы поступили на месте судьи? 
3. Судьей военного суда, расположенного в Республике Татарстан, рас-

сматривалось дело о взыскании с водителя Абубакирова ущерба, причиненного 
воинской части в результате ДТП с участием автомобиля под его управлением. 
Ответчик Абубакиров заявил ходатайство о рассмотрении дела на татарском 
языке, поскольку он не понимает выступления участников процесса и высказы-
вания суда на русском языке, а также представленные в суд истцом документы 
на русском языке. Он заявил, что практически не владеет русским языком. 

Как должен поступить суд? 
 

Тестовые задания 
1. Принципы гражданского процессуального права: 1) представляют собой ос-
новные начала гражданского процессуального права; 2) используются при при-
менении аналогии права судом; 3) используются при применении аналогии за-
кона судом; 4) определяют самостоятельность отрасли гражданского процессу-
ального права: 

а) 1, 2, 3, 4; 
б) 1, 4; 
в) 1, 2, 3; 
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г) 1, 2, 4. 
2. Обязанность суда и всех участников процесса руководствоваться нормами 
материального и процессуального права является принципом: 

а) диспозитивности; 
б) законности; 
в) гласности; 
г) состязательности. 

3. Положение о том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 
возражений, относится к принципу: 

а) непосредственности; 
б) независимости; 
в) гласности; 
г) состязательности. 

4. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют: 
а) только стороны и третьи лица; 
б) лица, участвующие в деле; 
в) все желающие; 
г) только истец и ответчик. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое принципы гражданского процессуального права? 
2. Какое значение имею принципы гражданского процессуального права? 
3. Какие существуют способы нормативного закрепления принципов 

гражданского процессуального права? 
4. В чем выражается взаимосвязь принципов гражданского процессуаль-

ного права? 
5. Какие существуют классификации принципов гражданского процессу-

ального права? 
6. Какие принципы гражданского процессуального права относятся к 

функциональным? 
7. Какие принципы гражданского процессуального права относятся к об-

щеправовым? 
8. Каково содержание принципа диспозитивности в гражданском процес-

суальном праве? 
9. Какие существуют гарантии независимости судей и подчинения их 

только закону? 
10. Какие существуют исключения из принципа гласности судебного раз-

бирательства? 
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Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Диспозитивность как черта метода и принцип гражданского процессу-

ального права; 
— Эволюция процесса: от следственного к состязательному; 
— Проблема достижения истинного знания в гражданском процессе. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. — 

М.: Статут, 2007. 
2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
3. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). — 3-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В.И. Нечаева. — М.: Норма, 
2008. 

7. Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: учебник. —  
3-е изд. — М.: НОРМА, 2009. 

 
Дополнительная: 

1. Алиэскеров М. Принцип состязательности и юридическая помощь  
в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. —  
№ 3. 

2. Бондарь А.Н. Равноправие сторон — конституционный принцип граж-
данского и арбитражного процесса // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2005. — № 11. 

3. Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов гражданско-
го процессуального права Российской Федерации // Арбитражный и граждан-
ский процесс. — 2005. — № 7. 

4. Козлова В.Н., Миронова Л.А. Проблемы понятия, классификации и 
нормативного закрепления конституционных принципов гражданского процес-
суального права // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 5. 

5. Сапожников С. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе // 
Российская юстиция. — 2003. — № 1. 

6. Шамшурин Л.Л. О состязательности как принципе правосудия по 
гражданским делам и роли суда: вопросы теории и практики // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2008. — № 11, 12. 
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Семинар 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, элементы и основные черты гражданских процессуальных 
правоотношений. 

2. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотно-
шений. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
4. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
5. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Состав лиц, участвующих в деле. 
6. Лица, содействующие осуществлению правосудия, как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. 
 

Задачи 
1. Судья районного суда приступил к новому рассмотрению гражданско-

го дела, решение по которому было отменено судом кассационной инстанции. 
Ответчик заявил отвод судье, поскольку при предыдущем рассмотрении данно-
го дела он участвовал в нем в качестве секретаря судебного заседания. Судья 
заявление об отводе отклонил. 

Правильны ли действия суда? Какие требования качественного характера 
предъявляются к суду как к субъекту гражданского процессуального правоот-
ношения? 

2. Петров (11 лет) и Сидоров (13 лет) на мотоцикле отца Сидорова со-
вершили наезд на пешехода Иванова, в результате чего он получил несколько 
переломов. Иванов предъявил иск к Петрову и Сидорову о возмещении ущерба 
в сумме 110 000 рублей и компенсации причиненного морального вреда в сум-
ме 50 000 рублей. Судья районного суда принял иск к производству и вынес 
решение об удовлетворении иска. 

Правильно ли поступил судья? Со скольки лет наступает полная граждан-
ская процессуальная дееспособность граждан? 

3. Районным судом рассматривалось дело о взыскании долга по договору 
займа. В ходе судебного заседания выяснилось, что эксперт, проводивший су-
дебную экспертизу, является родным братом ответчика. В связи с этим ему был 
заявлен отвод. 

Как должен поступить суд? Может ли лицо, содействующее осуществле-
нию правосудия, быть заинтересовано в исходе гражданского дела? 

 
Тестовые задания 

1. Основаниями возникновения гражданских процессуальных правоотношений 
являются: 1) норма права; 2) подведомственность; 3) правосубъектность;  
4) представительство; 5) юридические факты: 

а) 1, 2, 3, 4; 
б) 3, 4; 
в) 1, 3, 5; 
г) 1, 2, 3. 
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2. Элементами гражданского процессуального правоотношения являются:  
1) субъекты; 2) санкции; 3) объект; 4) содержание: 

а) 1, 3, 4; 
б) 1, 2, 5; 
в) 1, 2; 
г) 2, 3, 4. 

3. Полная гражданская процессуальная дееспособность гражданина наступает: 
1) с момента рождения; 2) по достижении 18 лет; 3) при эмансипации; 4) после 
получения паспорта гражданина России: 

а) 1, 4; 
б) 2, 3; 
в) 2, 3, 4; 
г) 2, 4. 

4. Лица, участвующие в деле: 
а) имеют юридический интерес в исходе дела; 
б) руководят ходом процесса; 
в) оказывают содействие в осуществлении правосудия; 
г) выносят постановления. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы основные элементы гражданского процессуального правоот-
ношения? 

2. Какими особенностями обладают гражданские процессуальные право-
отношения? 

3. Что является основанием возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений? 

4. В чем выражается взаимосвязь принципов гражданского процессуаль-
ного права? 

5. Какими особенностями обладают юридические факты, являющиеся ос-
нованиями возникновения гражданских процессуальных правоотношений? 

6. С какого момента признается гражданская процессуальная правоспо-
собность за юридическими лицами? 

7. Когда граждане приобретают полную гражданскую процессуальную 
дееспособность? 

8. В чем заключается отличие лиц, участвующих в деле, от других субъ-
ектов гражданского процессуального правоотношения? 

9. Какова роль суда как субъекта гражданского процессуального правоот-
ношения? 

10. Имеют ли лица, содействующие осуществлению правосудия, юриди-
ческую заинтересованность в исходе гражданского дела? 
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Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Понятие гражданского процессуального правоотношения; 
— Понятие и виды юридических фактов; 
— Лица, участвующие в деле: понятие и состав. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
3. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
4. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). / под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 
2008. 

6. Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: учебник. — 3-е 
изд. — М.: НОРМА, 2009. 

 
Дополнительная: 

1. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. О возникновении гражданских про-
цессуальных правоотношений на стадии возбуждения гражданского судопроиз-
водства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 6, 7. 

2. Баранов И.В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского су-
допроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 5. 

3. Грось Л.А. К вопросу о гражданской процессуальной правоспособно-
сти и дееспособности сторон и третьих лиц // Арбитражный и гражданский 
процесс. — 2002. — № 10. 

4. Елисеев Н. Понятие процессуального правового отношения в россий-
ском и зарубежном праве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — 
№ 1. 

5. Жильцова Н., Голиченко М. К вопросу о понятии гражданского про-
цессуального правоотношения // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2007. — № 8, 9. 

6. Чечина Н. А. Основные направления развития науки советского граж-
данского процесса. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 
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Семинар 4. Лица, участвующие в деле 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 
2. Процессуальное соучастие (понятие, основания, виды). Права и обя-

занности соучастников. 
3. Понятие ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика. 
4. Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Права и обя-

занности правопреемника. 
5. Понятие, виды, права и обязанности третьих лиц. 
6. Участие прокурора в гражданском процессе (задачи, формы участия, 

права и обязанности). 
7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы 
и законные интересы других лиц (цели, формы участия, права и обязанности). 

 
Задачи 

1. Иванов обратился в районный суд с иском к ООО «АТП» о возмеще-
нии ущерба, причиненного ему в результате дорожно-транспортного происше-
ствия. Автомобилем управлял работник ООО «АТП» Кузьмин. 

Определите процессуальное положение названных лиц. 
2. Районный суд рассматривал в судебном заседании дело по иску Са-

бирова о возмещении вреда, причиненного его здоровью, в результате схода 
снега с крыши здания, принадлежащего ответчику (ООО «Крыша»). Истцом 
было заявлено ходатайство о привлечении в процесс прокурора для дачи за-
ключения по делу. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. 

Правильно ли поступил суд? 
3. Во время рассмотрения районным судом иска Гатина к Васильевой о 

взыскании долга по договору займа истец скоропостижно скончался. Ответчик 
заявил ходатайство о продолжении рассмотрения дела. Суд вынес решение, ко-
торым в удовлетворении исковых требований Гатина отказал. 

Правильно ли в данной ситуации действовал суд? 
 

Тестовые задания 
1. Замена ненадлежащего ответчика может быть произведена только по 
ходатайству или с согласия: 

а) ответчика; 
б) специалиста или эксперта; 
в) третьего лица; 
г) истца. 

2. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предме-
та спора, вступает в дело по инициативе: 

а) собственной; 
б) истца; 
в) прокурора; 
г) суда. 
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3. При предъявлении иска прокурор: 1) не оплачивает государственной 
пошлины по делу; 2) не несет судебных расходов; 3) в исковом заявлении он 
обязан сослаться на закон, подлежащий применению; 4) обязан представить 
доверенность на возбуждение дела в интересах других лиц: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 4; 
в) 1, 3, 4; 
г) 2, 3, 4. 

4. Лицо, в защиту прав и законных интересов которого возбуждено 
гражданское дело, является: 

а) должником; 
б) ответчиком; 
в) потерпевшим; 
г) истцом. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какими правами и обязанностями обладают истец и ответчик? 
2. Какие виды процессуального соучастия вам известны? 
3. Каковы основания обязательного процессуального соучастия? 
4. В каких случаях может иметь место процессуальное правопреемство? 
5. Каковы цели участия третьих лиц в гражданском процессе? 
6. Каковы отличия третьих лиц от соучастников? 
7. Кто является истцом по делу, возбужденному судом по заявлению про-

курора, обратившегося в защиту интересов гражданина? 
8. Каковы последствия отказа прокурора от заявления, поданного в защи-

ту законных интересов другого лица? 
9. В каких случаях организации или граждане вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц? 
10. В каких случаях государственные органы, органы местного само-

управления могут участвовать в деле для дачи заключения по делу? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Правовое положение сторон в гражданском процессе; 
— Особенности соучастия по отдельным категориям гражданских дел; 
— Защита прав неопределенного круга лиц. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 
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Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Балашов А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве (про-
блемы теории и практики): учебно-практическое пособие // Справ.-правовая си-
стема «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

3. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

5. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

6. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Зайцев И. Надо ли суду заменять ненадлежащую сторону? // Россий-
ская юстиция. — 2009. — № 8. 

2. Колоколов Я.Н. Секретарь судебного заседания в гражданском судо-
производстве: некоторые проблемы определения правового статуса // Админи-
стратор суда. — 2008. — № 3. 

3. Крутиков М., Исаева Л. Участие прокурора в гражданском процессе // 
Законность. — 2006. — № 1. 

4. Крутиков М.Ю. Гражданско-процессуальный статус прокурора // Со-
временное право. — 2007. — № 5. 

5. Кулаков Г., Орловская Я. Обязанности сторон в гражданском процес-
се // Российская юстиция. — 2001. — № 4. 

6. Моисеев С. О праве истца привлекать третьих лиц // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2007. — № 8. 

7. Ушаков О.В. Участие прокурора в гражданском процессе // Арбит-
ражный и гражданский процесс. — 2003. — № 6. 

8. Филатова М.А. Фундаментальные гарантии сторон в гражданском 
процессе: способы закрепления и тенденции развития // Журнал российского 
права. — 2007. — № 5. 

9. Шобухин В. О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 
процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 2007. — № 3. 

10. Юдин А. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участ-
вующих в деле, в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и граждан-
ский процесс. — 2009. — № 1. 
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Семинар 5. Представительство в суде 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие судебного представительства. 
2. Виды судебного представительства. 
3. Лица, которые могут быть представителями в суде. 
4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
5. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 

 
Задачи 

1. По иску Иванова о взыскании морального вреда в судебном заседании 
интересы ответчика представляли юрисконсульт предприятия и адвокат. Кроме 
того, в разбирательстве дела участвовал генеральный директор предприятия. 

Сколько представителей может допустить к участию в деле суд? 
2. По иску Шакирова к ООО «Дом» о признании договора купли-

продажи квартиры недействительным интересы ответчика представлял 
юрисконсульт ООО «Дом» по доверенности, подписанной заместителем дирек-
тора. Суд запросил у представителя документы, подтверждающие полномочия 
заместителя директора на подписание доверенностей на судебное представи-
тельство. Он не смог представить такие документы. Суд не допустил предста-
вителя к участию в деле. 

Правильно ли поступил суд? 
3. В судебное заседание в качестве представителя ООО «Кант» явился 

Ибрагимов. В подтверждение своих полномочий он представил суду договор на 
оказание юридических услуг между ним и ООО «Кант». 

Как должен поступить суд? 
 

Тестовые задания 
1. Представителями в суде не могут быть (за исключением случаев, указанных 
в ГПК РФ): 1) судьи; 2) следователи; 3) прокуроры; 4) опекуны; 

а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 3, 4. 

2. В доверенности, выдаваемой представляемым, должны быть специально 
оговорены полномочия представителя на совершение действий: 1) 
предъявление и отзыв исполнительного документа; 2) передача полномочий 
другому лицу (передоверие); 3) обжалование действий судебного пристава-
исполнителя; 4) получение присужденного имущества; 5) защита прав в суде 

а) 1, 2, 3, 4; 
б) 1, 2, 4, 5; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 1, 2, 3, 5. 

3. Право адвоката на выступление в суде и оказание правовой помощи 
подтверждается 

а) ордером, выдаваемым соответствующим адвокатским образованием; 
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б) трудовым договором; 
в) договором поручения; 
г) доверенностью. 

4. Законные представители — это: 
а) родители, усыновители, опекуны, получатели или иные лица, которым 

это право предоставлено федеральным законом; 
б) лица, назначенные судом в качестве представителя; 
в) любые лица; 
г) адвокаты. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какова цель судебного представителя? 
2. Какие основные черты судебного представительства вам известны? 
3. Кто может иметь представителя в суде? 
4. В каких случаях может иметь место законное представительство? 
5. В каких случаях суд может назначить стороне представителя? 
6. В каких случаях адвокат не может представлять интересы в суде? 
7. Что такое общие полномочия представителя? 
8. Что такое специальные полномочия представителя? 
9. Как оформляются полномочия судебного представителя? 
10. Каким документом подтверждаются полномочия адвоката на предста-

вительство в суде? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Адвокат как представитель по гражданским делам в суде; 
— Законное представительство; 
— Уставное представительство. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный) / под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб.: ООО «Питер Пресс», 2009. 
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Дополнительная: 
1. Баранов В., Приженникова А. Актуальные проблемы участия предста-

вителя в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2006. — № 2. 

2. Войтович Л. Права и обязанности представителя в гражданском судо-
производстве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 5. 

3. Ивакин В. К вопросу о целях судебного представительства по граж-
данским делам // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 10. 

4. Ивакин В. Полномочия адвоката — представителя в гражданском и 
арбитражном процессе и их оформление // Арбитражный и гражданский про-
цесс. — 2008. — № 1. 

5. Киминчижи Е.Н. Осуществление права на защиту в гражданском про-
цессе профессиональными представителями // Юрист. — 2007. — № 6. 

6. Колоколова О.Н. Особенности деятельности адвоката — представите-
ля в гражданском процессе // Налоги (газета). — 2006. — № 22. 

 
 

Семинар 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение подведомственности. Соотношение компетенции и 
подведомственности. 

2. Виды подведомственности. 
3. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.  

Разграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции и арбитраж-
ным судам. 

4. Понятие подсудности. Ее отличия от подведомственности. 
5. Родовая подсудность. 
6. Территориальная подсудность, ее виды. 
7. Основания и порядок передачи дел из одного суда в другой. 
 

Задачи 
1. Гражданин Кириллов, являющийся индивидуальным предпринимате-

лем, обратился в районный суд с иском к ООО «Дом» о расторжении договора 
купли-продажи квартиры, которую он приобрел для проживания там с семьей. 
Районный суд отказал в принятии искового заявления со ссылкой на п. 1 ч. 1  
ст. 134 ГПК РФ, поскольку споры между организациями и предпринимателями 
должны разрешаться арбитражным судом. 

Правильно ли поступил суд? По каким критериям производится разгра-
ничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции и арбитражным  
судам? 

2. Кураев (г. Казань) заключил договор перевозки контейнером принад-
лежащего ему платяного шкафа стоимостью 300 000 рублей с ООО «Перевоз-
чик» (г. Екатеринбург) из города Екатеринбург в город Казань. По прибытии 
шкафа в Казань, Кураев обнаружил многочисленные повреждения полировки 
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шкафа, стоимость устранения которых, согласно проведенной оценке, состав-
ляет 50 000 рублей. Он решил взыскать эти денежные средства с ООО «Пере-
возчик». 

Каким образом должен действовать Кураев, чтобы взыскать денежные 
средства? 

3. Ибрагимов (г. Казань) приобрел у ООО «Дверь» в г. Зеленодольске 
деревянную дверь за 10 000 рублей. Через месяц после установки она деформи-
ровалась и потрескалась. Ибрагимов как потребитель обратился с иском о рас-
торжении договора купли-продажи и возврате заплаченных им денежных 
средств. При этом он обратился в Кировский районный суд г. Казани (по месту 
своего жительства) и в Зеленодольский районный суд РТ. 

Оцените действия Ибрагимова. В чем заключается альтернативная под-
судность? 

 
Тестовые задания 

1. С помощью института подведомственности в гражданском процессе: 
а) определяются гражданские дела, которые может рассмотреть суд об-

щей юрисдикции; 
б) определяется порядок рассмотрения дела в суде общей юрисдикции; 
в) определяется размер государственной пошлины, подлежащей уплате 

при обращении в суд; 
г) определяется, какой из судов первой инстанции должен рассмотреть 

гражданское дело по существу. 
2. Институт (совокупность правовых норм), регулирующий относимость под-
ведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для 
рассмотрения по первой инстанции, определяется понятием: 

а) подведомственности; 
б) подсудности; 
в) процессуальности; 
г) территориальности. 

3. Иск по общему правилу предъявляется в суд: 
а) по месту жительства ответчика; 
б) в любом месте; 
в) по месту жительства истца; 
г) по месту нахождения заинтересованного лица. 

4. При изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если но-
вые требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются 
подсудными мировому судье: 

а) все требования подлежат рассмотрению в районном суде; 
б) все требования подлежат рассмотрению мировым судьей; 
в) вопрос о том, какой суд будет рассматривать указанные требования, 

решается председателем районного суда; 
г) вопрос о том, какой суд будет рассматривать указанные требования, 

решается судом субъекта РФ. 
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Контрольные вопросы 
1. Что понимается под условной подведомственностью? 
2. Какие существуют критерии разграничения дел, подведомственных су-

дам общей юрисдикции и арбитражным судам? 
3. Какой суд будет рассматривать гражданское дело, содержащее не-

сколько связанных между собой требований, из которых одни подведомствен-
ны суду общей юрисдикции, другие — арбитражному суду? 

4. Что такое функциональная подсудность? 
5. Какие дела подсудны по первой инстанции мировым судьям? 
6. Какие дела подсудны по первой инстанции районным (городским)  

судам? 
7. Какие дела подсудны по первой инстанции судам субъектов РФ? 
8. Какие дела подсудны по первой инстанции Верховному суду РФ? 
9. Какие дела подчиняются правилам исключительной подсудности? 
10. Как может быть установлена договорная подсудность? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Коллизии подведомственности и порядок их разрешения; 
— Территориальная подсудность: теоретический и практический ас-

пекты; 
— Подсудность гражданских дел мировому судье. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный) / Под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб.: ООО «Питер Пресс», 2009. 
7. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право:  

соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной 
процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ. ред. 
М.А. Рожковой. — М.: Статут, 2008. 
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Дополнительная: 
1. Алиэскеров М.А. Суд второй инстанции в гражданском процессе: во-

просы судоустройства и подсудности // Российский судья. — 2008. — № 10. 
2. Бурачевский Д.В. К вопросу о подведомственности споров с участием 

лиц, осуществляющих функции органов управления акционерного общества 
или являющихся членами таких органов // Российский судья. — 2008. — № 12. 

3. Валеев Д.Х. Предметная подсудность гражданских дел судам субъек-
тов Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — 
№ 12. 

4. Елисеев Н.Г. Разрешение коллизии подведомственности // Законы 
России: опыт, анализ, практика. — 2007. — № 8. 

5. Ерохина Т.П. Некоторые вопросы применения правил исключитель-
ной территориальной подсудности в гражданском судопроизводстве // Россий-
ский судья. — 2006. — № 2. 

6. Козлова М.Ю., Буркин С.В. Некоторые вопросы определения террито-
риальной подсудности // Мировой судья. — 2006. — № 6. 

7. Мартынюк Е.П. Проблемы подведомственности в гражданском судо-
производстве // Вестник Арбитражного суда города Москвы. — 2008. — № 5. 

8. Янева Р.Р. Вопросы подведомственности и подсудности дел о 
наследовании, рассматриваемых судами общей юрисдикции // Российская 
юстиция. — 2008. — № 6. 

 
 

Семинар 7. Судебные расходы и штрафы 
Вопросы для обсуждения 

1. Судебные расходы: понятие, значение и состав. 
2. Государственная пошлина: понятие, размеры и порядок уплаты. 
3. Льготы при уплате государственной пошлины. Возврат и зачет упла-

ченной государственной пошлины. 
4. Издержки, связанные с рассмотрением дела: понятие и состав. 
5. Распределение судебных расходов. 
6. Судебные штрафы: понятие, основания и порядок наложения. Сложе-

ние и уменьшение штрафа. 
 

Задачи 
1. В районном суде рассматривался иск Круглова к Иванову по делу о 

взыскании суммы задолженности по договору найма. По инициативе суда для 
участия в деле был привлечен Сабитов в качестве третьего лица, не заявляюще-
го самостоятельных требований на предмет спора, на стороне Круглова.  
Интересы Сабитова в суде представлял адвокат. Адвокатом было заявлено хо-
датайство о возмещении Сабитову расходов на оплату его услуг в сумме 5000 
рублей. Иск Круглова был удовлетворен, однако в решении о возмещении тре-
тьему лицу Сабитову расходов на оплату услуг представителя ничего не было 
сказано. 
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Правомерно ли требование адвоката Сабитова? Как необходимо действо-
вать, что произвести возмещение указанных расходов в сложившейся ситуации? 

2. Районный суд отказал в удовлетворении иска Кулькова к Анохину о 
взыскании денежных средств по договору займа. Это решение было отменено 
судом кассационной инстанции и дело направлено на новое рассмотрение. При 
новом рассмотрении дела иск был удовлетворен в полном объеме, кроме того 
по ходатайству Кулькова с Анохина были взысканы издержки, связанные с рас-
смотрением дела: расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 25 000 
рублей, расходы на оплату услуг адвоката, представлявшего интересы Кулько-
ва, в сумме 30 000 рублей. 

Ответчик в кассационной жалобе указал, что указанная сумма расходов 
на оплату услуг представителя складывалась из расходов как в суде первой ин-
станции (при первичном рассмотрении дела), кассационной инстанции  
(при первичном рассмотрении дела), первой инстанции (при повторном рас-
смотрении дела). Поэтому должны быть взысканы только расходы, понесенные 
истцом при повторном рассмотрении дела первой инстанцией, когда его требо-
вания были удовлетворены. Кроме того, адвокат Кулькова присутствовал толь-
ко на трех из восьми проведенных за все время рассмотрения дела судебных  
заседаниях. А суд удовлетворил ходатайство о взыскании расходов в полном 
объеме. 

Обоснованы ли доводы ответчика? 
3. Районный суд рассматривал дело по иску Утяшева к Андрееву о рас-

торжении договора подряда. Андреев не являлся в суд на три судебных заседа-
ния, из-за чего судья трижды откладывал рассмотрение дела. На четвертое су-
дебное заседание он вновь не явился. Судья наложил на ответчика штраф в 
размере 1000 рублей за неявку по вызову суда в судебное заседание 

Оцените действия суда. 
 

Тестовые задания 
1. Затраты, связанные с ведением гражданского дела в суде, называются 
расходами: 

а) финансовыми; 
б) денежными; 
в) судебными; 
г) непредвиденными. 

2. Частная жалоба государственной пошлиной: 
а) не облагается; 
б) облагается в размере 15% от иска; 
в) облагается в сумме 30 руб.; 
г) облагается в случае удовлетворения жалобы. 

3. После получения копии определения судьи о наложении штрафа лицо, на 
которое наложен штраф, может обратиться в суд с заявлением о сложении либо 
уменьшении штрафа в течение: 

а) 10 дней; 
б) 7 дней; 
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в) 5 дней; 
г) 3 дней. 

4. Возмещение судебных расходов возлагается: 
а) на истца; 
б) на ответчика; 
в) на проигравшую сторону; 
г) на представителя ответчика. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из чего состоят судебные расходы? 
2. Какие функции выполняют судебные расходы? 
3. Какие системы исчисления государственной пошлины вам известны? 
4. Кто обязан оплачивать государственную пошлину при обращении  

в суд? 
5. Когда уплачивается государственная пошлина? 
6. Возможно ли освобождение от уплаты государственной пошлины ор-

ганизации, обращающейся в суд общей юрисдикции? 
7. Каков порядок зачета уплаченной государственной пошлины? 
8. Что такое функциональная подсудность? 
9. Каким принципом руководствуется суд при возмещении расходов на 

оплату услуг представителя? 
10. В какой срок может быть подано заявление о сложении или уменьше-

нии штрафа? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями; 
— Цена иска: понятие и порядок исчисления; 
— Судебный штраф как вид гражданской процессуальной ответствен-

ности. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
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6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). 3-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — М.: Норма, 
2008. 

 
Дополнительная: 

1. Васин В.Н., Казанцев В.И. К вопросу о правовой природе штрафа // 
Российский судья. — 2006. — № 1. 

2. Гальперин М.Л. Срок давности привлечения к гражданской процессу-
альной ответственности // Закон. — 2007. — № 6. 

3. Жильцова Н.А., Голиченко М.М. Гражданская процессуальная ответ-
ственность: понятие и основания // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2008. — № 7, 8. 

4. Короткова О.И. Государственная пошлина как один из видов судеб-
ных расходов. Оплата государственной пошлины органами государственной 
власти // Адвокат. — 2006. — № 10. 

5. Романова А.В. Применение категории разумности при решении вопро-
са о возмещении расходов на оплату услуг представителя // Российская юсти-
ция. — 2008. — № 4. 

 
 

Семинар 8. Процессуальные сроки 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков. 
2. Исчисление процессуальных сроков. 
3. Приостановление, продление и восстановление процессуальных  

сроков. 
4. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

 
Задачи 

1. Сусанин 14 декабря 2009 года обратился к мировому судье с иском. 
Мировой судья оставил исковое заявление без движения, поскольку к исковому 
заявлению не был приложен документ об оплате госпошлины. Истцу было 
предоставлено три дня на устранение этого недостатка. Сусанин 17 декабря 
2009 года оплатил госпошлину и представил мировому судье документ об 
оплате. 

Уложился ли истец в назначенный ему срок? С какого момента начинает 
течь процессуальный срок? 

2. Алмазов 11 декабря 2009 года направил в районный суд ходатайство о 
восстановлении срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания, 
подписанный 2 декабря 2009 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, 
поскольку законом не предусмотрено восстановление срока на подачу замеча-
ний на протокол судебного заседания, кроме того, Алмазовым не были пред-
ставлены сами замечания на протокол. 

Правильно ли поступил суд? 
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3. Камалов 12 декабря 2009 года обратился в районный суд с заявлением 
о восстановлении на работе. 15 декабря 2009 года судья принял заявление к 
производству и назначил предварительное судебное заседание на 16 января 
2010 года. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Тестовые задания 
1. Период времени, в течение которого должно быть совершено определенное 
процессуальное действие судом, сторонами и другими участниками процесса, 
называется... сроком: 

а) исполнительным; 
б) первоначальным; 
в) процессуальным; 
г) исковым. 

2. Срок на обжалование, пропущенный по уважительной причине: 
а) не может быть восстановлен; 
б) может быть опротестован; 
в) может быть восстановлен; 
г) может быть продлен. 

3. Применение процессуальных сроков является гарантией: 
а) обеспечения скорейшего восстановления нарушенных или оспари-

ваемых прав и законных интересов; 
б) прокурорского надзора за ведением дела; 
в) взыскания долгов по исковым заявлениям; 
г) предоставления адвоката в момент слушания дела. 

4. Заявление о восстановлении пропущенного срока на кассационное обжало-
вание подается в суд: 

а) кассационной инстанции; 
б) вынесший решение; 
в) Конституционный суд РФ; 
г) Верховный суд РФ. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое процессуальный срок? 
2. Для чего нужны процессуальные сроки? 
3. Какие виды процессуальных сроков вы знаете? 
4. Как могут определяться процессуальные сроки? 
5. Какие сроки могут продлеваться? 
6. Какие сроки могут восстанавливаться? 
7. Какой общий срок рассмотрения дела по первой инстанции в районном 

суде? 
8. Какой общий срок рассмотрения дела мировым судьей? 
9. Каковы последствия приостановления течения процессуального срока? 
10. Каковы последствия пропуска процессуального срока? 
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Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Сроки рассмотрения гражданских дел в суде первой инстанции; 
— Основания продления и восстановления процессуальных сроков. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). 3-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — М.: Норма, 
2008. 

 
Дополнительная: 

1. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. К проблеме начала исчисления срока 
рассмотрения и разрешения гражданского дела // Российская юстиция. — 
2009. — № 3. 

2. Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном 
сроке в российском гражданском судопроизводстве // Юрист. — 2008. — № 3. 

3. Брант И.Н. Развитие законодательства о сроках рассмотрения граж-
данских дел // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 4. 

4. Грин Е.В. К вопросу о различии понятий «сроки обращения в суд»  
по трудовым спорам и «сроки исковой давности» // Российская юстиция. — 
2009. — № 3. 

5. Диордиева О.Н. Процессуальный срок обжалования постановлений 
суда // Адвокатская практика. — 2004. — № 3. 

6. Есаулов Г.В., Мохун В.З. О некоторых проблемных вопросах исчис-
ления сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел // Российский су-
дья. — 2006. — № 7. 

7. Терещенко Т.А. Исковая давность и иные гражданско-правовые и 
гражданско-процессуальные сроки // Юрист. — 2005. — № 12. 

8. Тимофеев Ю.А. Некоторые аспекты проблемы сроков обжалования // 
Арбитражный и гражданский процесс. — 2007. — № 7. 
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Семинар 9. Судебное доказывание и доказательства 
в гражданском процессе 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и состав судебного доказывания. 
2. Предмет и пределы судебного доказывания. 
3. Субъекты судебного доказывания. Распределение обязанностей по до-

казыванию. 
4. Факты, не подлежащие доказыванию. 
5. Понятие и классификация доказательств. 
6. Свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность. 
7. Средства доказывания. 
8. Обеспечение доказательств. 
9. Судебные поручения. 

 
Задачи 

1. Администрация обратилась в районный суд с требованием о растор-
жении договора найма жилого помещения и выселении Пьянова из занимаемой 
им квартиры. В основание требований было положено утверждение истца, что 
у Пьянова постоянно собираются лица без определенного места жительства и 
совместно с Пьяновым распивают спиртные напитки, шумят, кричат, в том 
числе и в ночное время, то есть Пьянов систематически нарушает права и за-
конные интересы соседей и делает невозможным совместное проживание.  
В подтверждение этого администрация в судебном заседании представила 
письменные показания трех соседей по лестничной площадке, подтверждаю-
щие ее доводы. 

Как должен поступить суд? 
2. Иванов предъявил иск к Гатину о взыскании стоимости автомашины 

ВАЗ-2112. В обоснование он указал, что 1 августа 2009 года с Гатиным был за-
ключен устный договор купли-продажи автомобиля, по которому он должен 
был оплатить Иванову за машину через три месяца 110 000 рублей. После этого 
они должны были переоформить автомобиль на Гатина. До этого Гатин ездил 
на автомобиле по доверенности, удостоверенной нотариусом. Однако Гатин до 
сих пор не рассчитался за автомобиль. Для подтверждения заключения догово-
ра купли-продажи и его условий Иванов просил допросить в качестве свидетеля 
Абросимова. 

Определите предмет доказывания. Как должен поступить суд? 
3. Гумаров, предъявивший иск к Изотову о взыскании ущерба, причи-

ненного имуществу, в судебном заседании заявил ходатайство, в котором про-
сил суд затребовать письменные показании свидетеля Фомина, находящегося в 
длительной служебной командировке в г. Сочи. Судья отказал в удовлетворе-
нии этого ходатайства и вынес определение о допросе свидетеля Фомина в по-
рядке судебного поручения судом г. Сочи. 

Правильно ли поступил суд? 
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Тестовые задания 
1. К личным доказательствам относят: 1) объяснения сторон, третьих лиц;  
2) показания свидетелей; 3) вещественные доказательства; 4) письменные 
доказательства: 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 2; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 3, 4. 

2. Доказательства по делу представляются: 
а) судами, рассматривающими дело; 
б) сторонами и другими лицами, участвующими в деле; 
в) работниками прокуратуры; 
г) участковым инспектором. 

3. Не подлежат доказыванию: 1) общеизвестные факты; 2) преюдициальные 
факты; 3) факты, имеющие процессуальное значение; 4) основание иска; 5) об-
стоятельства, признанные другой стороной: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 3, 4, 5; 
в) 1, 2, 5; 
г) 2, 3. 

4. Вправе отказаться от дачи показаний: 1) гражданин против самого себя;  
2) дедушка, бабушка против внуков; 3) прокурор; 4) депутаты законодательных 
органов — в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполне-
нием депутатских полномочий: 

а) 1, 2, 3; 
б) 3, 4; 
в) 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 4. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких стадий состоит доказывание? 
2. На основании чего определяется предмет доказывания? 
3. Что такое преюдициальные факты? 
4. Что такое презумпция? 
5. В каких случаях суд может не принять признание факта, совершенное 

стороной? 
6. Что такое допустимость доказательства? 
7. Какие средства доказывания используются в гражданском процессе? 
8. Что такое повторная и дополнительная экспертиза? 
9. Кто не может быть допрошен в суде? 
10. Какие доказательства являются косвенными? 
11. В каких случаях может производиться обеспечение доказательств? 
12. В чем отличия письменных и вещественных доказательств? 

 
 



159 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Необходимые доказательства: понятие, правила определения, оценка; 
— Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки; 
— Использование специальных познаний в гражданском процессе. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в су-

дебной практике по гражданским делам. — М., 2009 
6. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

8. Мохов А.А. Теория и практика использования медицинских знаний в 
гражданском судопроизводстве России. — СПб: Юрид. центр Пресс, 2008. 

9. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. / Под 
ред. И.В. Решетниковой. — 3-е изд., перераб. — М.: Норма, 2005. 

 
Дополнительная: 

1. Бабарыкина О.В. О структуре дополнительной классификации доказа-
тельств // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 7. 

2. Баулин О.В. Определения допустимости доказательств в гражданском 
судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 4. 

3. Белышева А.А. Общеизвестность обстоятельства как основание осво-
бождения от доказывания // Адвокатская практика. — 2006. — № 3. 

4. Белышева А. Основные аспекты понятия оснований освобождения от 
доказывания // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 10. 

5. Высоцкая О.К. Участие адвоката по доказыванию в вышестоящих су-
дебных инстанциях по гражданским делам при защите нарушенных прав граж-
дан // Российский судья. — 2008. — № 9. 

6. Гунько Е.В. Средства доказывания в гражданском и арбитражном 
процессах: проблемные вопросы и пути их решения // Арбитражный и граж-
данский процесс. — 2008. — № 6. 
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7. Иваненко Ю.Г. Определение юридически значимых обстоятельств по 
гражданскому делу // Законодательство. — 2009. — № 8. 

8. Исаенкова О.В. Некоторые проблемы доказательств и формы их пред-
ставления в гражданском судопроизводстве // Налоги (газета). — 2009. — № 17. 

9. Папкова О.А. Судебное доказывание и усмотрение суда в гражданском 
процессе // Государство и право. — 2009. — № 2. 

10. Попов Ф.В. К вопросу об обжаловании судебных определений об от-
казе в принятии и истребовании доказательств в гражданском и арбитражном 
процессах // Российская юстиция. — 2009. — № 3. 

11. Пучинский В.К. Понятие, значение и классификация судебных доказа-
тельств в российском процессуальном праве // Законодательство. — 2009. —  
№ 12. 

12. Соломеина Е. Распределение бремени доказывания по делам о ком-
пенсации морального вреда // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2008. — № 8. 

13. Фокина М. Система целей доказывания в гражданском и арбитражном 
процессе. Цели доказывания в суде первой инстанции // Арбитражный и граж-
данский процесс. — 2006. — № 8, 9. 

 
 

Семинар 10. Иск 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие иска. 
2. Элементы иска. 
3. Виды исков. 
4. Право на иск (право на предъявление и право на удовлетворение иска). 
5. Встречный иск. 
6. Обеспечение иска. 

 
Задачи 

1. Иванов предъявил в районный суд иск к Гатину о взыскании стоимо-
сти ремонта автомашины ВАЗ-2112 (101 000 рублей), которую Гатин арендовал 
у него. Ремонт понадобился из-за того, что Гатин, управляя арендуемым авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на бетонный  
забор. 

Определите элементы иска. 
2. Алмазов предъявил мировому судье иск к Герасимову о взыскании с 

него стоимости куртки, которая была испорчена собакой Герасимова, напавшей 
на Алмазова, когда он возвращался вечером с работы. В процессе рассмотрения 
вопроса о принятии иска выяснилось, что Герасимов скоропостижно скончался 
еще до предъявления иска. 

Имеется ли у Алмазова право на предъявление иска в такой ситуации? 
3. В районном суде рассматривалось дело по иску Абрамовой к Абрамо-

ву о разделе совместно нажитого имущества. Истица заявила ходатайство  
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о наложении ареста на автомобиль ВАЗ-2110, приобретенный в браке, оформ-
ленный на имя Абрамова. Она указала, что ее знакомая видела, как ее бывший 
муж был на автомобильном рынке и показывал каким-то людям (видимо, поку-
пателям) указанный автомобиль. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, 
поскольку истицей не были представлены документы на указанный автомо-
биль. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Тестовые задания 
1. Основные элементы иска — это: 

а) факт и предмет; 
б) объект и основание; 
в) предмет и закон; 
г) предмет и основание. 

2. Материально-правовое требование к ответчику о совершении определенных 
действий называется: 

а) предмет иска; 
б) обстоятельства иска; 
в) исполнение иска; 
г) основание иска. 

3. Встречный иск предъявляется в суде по месту: 
а) расположения ближайшего суда; 
б) нахождения спорного предмета; 
в) жительства истца; 
г) рассмотрения первоначального иска. 

4. Определение об обеспечении иска приводится в исполнение: 
а) в месячный срок; 
б) немедленно; 
в) в 20-дневный срок; 
г) не позднее трех дней. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое иск? 
2. Что такое предмет иска? 
3. Что такое основание иска? 
4. Какие иски называются исками о присуждении? 
5. Какие иски называются исками о признании? 
6. Когда выясняется, имеется ли у истца право на удовлетворение иска? 
7. В какой суд предъявляется встречный иск? 
8. При наличии каких условий судья может принять встречный иск? 
9. В каких случаях суд может применить меры по обеспечению иска? 
10. В каком порядке решается вопрос об отмене мер по обеспечению иска? 
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Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Учение об элементах иска; 
— Виды исков в гражданском процессе; 
— Способы защиты против иска. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Иски и судебные решения: сборник статей / Под ред. М.А. Рожко-

вой. — М.: Статут, 2009. 
7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

8. Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процес-
се. — М.: ОАО «ИД «Городец», 2006. 
 

Дополнительная: 
1. Абознова О.В. Проблемы реализации права на обращение за судебной 

защитой в гражданском и арбитражном процессе // Закон. — 2006. — № 11. 
2. Афанасьев С. Эволюция юридического интереса как предпосылки 

права на обращение в суд гражданской юрисдикции (теоретико-правовой об-
зор) // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 10–12; 2007. —  
№ 1–3. 

3. Дудакова С.А. Меры обеспечения иска по российскому законодатель-
ству XV–XIX веков // Исполнительное право. — 2008. — № 2. 

4. Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в 
натуре. — М.: Статут, 2003. 

5. Кожевникова Н.В. Основания обеспечения иска и исполнения судеб-
ных решений // Исполнительное право. — 2008. — № 3. 

6. Ненашев М.М. Предмет иска (как требования к суду) // Арбитражный 
и гражданский процесс. — 2008. — № 9. 

7. Попов В.В. Азбука встречного иска // Арбитражный и гражданский 
процесс. — 2008. — № 4, 5. 
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8. Попов В.В. Место и значение встречного иска в системе институтов 
гражданского процессуального права // Юридический мир. — 2006. — № 12. 

9. Попов В.В. Право на встречный иск // Юридический мир. — 2007. — 
№ 12. 

10. Ярков В. Косвенные иски: проблемы теории и практики // Корпора-
тивный юрист. — 2007. — № 11. 

 
 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Семинар 11. Возбуждение гражданского дела в суде 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение стадии возбуждения гражданского дела в суде. 
2. Порядок и условия обращения в суд с иском. 
3. Лица, имеющие право обращения в суд с иском. 
4. Форма и содержание искового заявления. 
5. Принятие искового заявления к производству суда. 
6. Отказ в принятии искового заявления. 
7. Возвращение искового заявления и оставление искового заявления без 

движения. 
 

Задачи 
1. Мамедов обратился к мировому судье с иском к Гатину о взыскании 

5000 рублей суммы долга за пошив обуви по индивидуальному заказу. Обувь 
была пошита и передана Гатину. Однако он за нее до сих пор не заплатил.  
Судья отказал в принятии искового заявления, поскольку истец не приложил  
к исковому заявлению договор на пошив обуви, документ, подтверждающий 
передачу обуви ответчику и квитанцию об оплате государственной пошлины. 

Правильно ли поступил суд? 
2. Алмазов предъявил в районный суд иск к Иванову о взыскании суммы 

займа в размере 55 000 рублей и пени 20 000 рублей.  
Как должен поступить суд? 
3. Конев составил исковое заявление в районный суд о взыскании с ООО 

«Двери» неустойки за просрочку изготовления ему восьми дверей на два меся-
ца и компенсации морального вреда. Сумма неустойки составила 110 000 руб-
лей. В компенсацию морального вреда он просил 20 000 рублей. 

Рассчитайте размер госпошлины, которую необходимо оплатить для об-
ращения в суд. 

4. Петров Петр Петрович (420011 г. Казань, ул. Советская, д. 1) 
11.11.2007 г. в соответствии с п. 1.2 договора займа от 11.11.2007 г. передал в 
качестве займа 100 000 рублей Иванову Ивану Ивановичу (421000 г. Альметь-
евск, ул. Ленина, д. 5) сроком на один месяц. Иванов Иван Иванович в соответ-
ствии с п. 2.2 договора займа обязан был вернуть заем по истечении месяца, а 
также в соответствии с п. 2.3 договора займа проценты в размере 500 рублей. 
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Однако Иванов Иван Иванович ни основной долг, ни проценты в указанный 
срок не вернул. 

Составьте исковое заявление о взыскании основной суммы займа и про-
центов на текущий день. Рассчитайте размер государственной пошлины.  
При решении задачи в качестве юридического обоснования использовать нор-
мы материального права, гл. 22, 42 ГК РФ. 
 

Тестовые задания 
1. Закон запрещает предъявление и рассмотрение уже разрешенного иска:  
1) между теми же сторонами; 2) о том же предмете; 3) по тем же основаниям;  
4) в том же суде: 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 2, 4. 

2. Исковое заявление в суд общей юрисдикции может быть подано: 
а) в письменной форме; 
б) в устной форме; 
в) свидетелем; 
г) следователем. 

3. Судья возвращает исковое заявление в случае, если: 
а) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
б) дело неподсудно данному суду расположения ближайшего суда; 
в) исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в поряд-

ке гражданского судопроизводства; 
г) исковое заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание и предъявление в суд. 
4. Судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к произ-
водству суда: 

а) в месячный срок со дня поступления искового заявления в суд; 
б) в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд; 
в) немедленно по поступлении искового заявления в суд; 
г) не позднее трех дней со дня поступления искового заявления в суд. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению? 
2. Какие последствия влечет отказ в принятии искового заявления? 
3. Допускается ли отказ в принятии искового заявления по основаниям, 

не предусмотренным ГПК РФ? 
4. Какие последствия влечет возвращение искового заявления? 
5. Может ли быть обжаловано определение суда об оставлении искового 

заявления без движения? 
6. Что должно обязательно содержаться в исковом заявлении, подаваемом 

прокурором? 
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7. В каком случае исковое заявление может быть подписано представите-
лем истца? 

8. Сколько копий искового заявления должно быть приложено к исково-
му заявлению? 

9. Может ли исковое заявление направляться в суд по почте? 
10. Какие последствия имеет возбуждение гражданского дела в суде? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Предъявление иска в суд общей юрисдикции; 
— Последствия нарушения порядка обращения в суд общей юрисдикции. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный) / Под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб: ООО «Питер Пресс», 2009. 
7. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и граждан-

ском процессе: основные проблемы. — СПб: Изд-во юрид. фак. С.-Пб. гос. ун-
та, 2005. 
 

Дополнительная: 
1. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. О возникновении гражданских про-

цессуальных правоотношений на стадии возбуждения гражданского судопроиз-
водства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 6, 7. 

2. Баранов И.В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского су-
допроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 5. 

3. Гусев В.Г. Защита права на правосудие в стадии обращения с иском 
или заявлением // Журнал российского права. — 2004. — № 2. 

4. Жудов Н.В. Об отдельном вопросе о порядке оставления искового заяв-
ления без движения в гражданском процессе // Мировой судья. — 2008. — № 1. 

5. Опалев Р. Материально-правовой интерес как условие возбуждения 
гражданского дела в суде // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — 
№ 2. 
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6. Соловьева Т.В. Институт возвращения искового заявления: сравнитель-
но-исторический аспект // Юридическое образование и наука. — 2009. — № 1. 

7. Соловьева Т.В. Недееспособность граждан и организаций как основа-
ние возвращения искового заявления // Мировой судья. — 2007. — № 12. 

8. Шевчук Л.И. Порядок обращения в военный суд по гражданским де-
лам // Право в Вооруженных силах. — 2005. — № 4. 

 
 

Семинар 12. Подготовка гражданского дела 
к судебному разбирательству 
Вопросы для обсуждения 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная 
стадия гражданского судопроизводства: понятие, цели, задачи и значение. 

2. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 
3. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 
4. Предварительное судебное заседание: цель и порядок проведения. 
5. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 
Задачи 

1. Евсеев предъявил в районный суд иск к Валееву об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения. В порядке подготовки дела к су-
дебному разбирательству судья вызвал стороны на беседу, в ходе которой 
предложил им раскрыть все доказательства, которые у них имеются по данному 
гражданскому делу. Ответчик заявил, что поскольку в рамках подготовки дела 
к судебному заседанию доказательства не будут исследоваться, их представле-
ние является преждевременным. А также заявил, что представит свои возраже-
ния и доказательства в ходе судебного разбирательства исходя из тактических 
соображений. 

Соответствуют ли закону требование суда и позиция ответчика? 
2. После принятия искового заявления Камаева о взыскании стоимости 

разрушенного гаража с Андронова судья районного суда в рамках подготовки 
дела к судебному разбирательству без извещения сторон допросил свидетеля, 
назначил по ходатайству Камаева экспертизу по определению стоимости работ, 
необходимых для восстановления гаража, и привлек по своей инициативе для 
участия в деле третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на пред-
мет спора — жену Камаева, поскольку гараж является совместной собственно-
стью супругов. 

Определите законность действий суда. 
3. Андреев предъявил в районный суд иск к Гатину о возмещении ущер-

ба, причиненного заливом квартиры. Судья районного суда после принятия за-
явления к производству известил стороны о необходимости осмотра на месте 
имущества, которому был причинен вред. Проведение осмотра была назначено 
на 27 ноября 2009 года на 11 часов, место осмотра — квартира Гатина. В связи 
с тем что на 27 ноября 2009 года выпал праздничный день, судья, оповестив  
об этом по телефону Андреева и жену Гатина, перенес осмотр на 25 ноября 
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2009 года на 11 часов. В это время судья провел осмотр в присутствии только 
Андреева. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Тестовые задания 
1. Подготовка к судебному разбирательству: 

а) является обязательной по каждому гражданскому делу; 
б) проводится только по сложным делам и в исключительных случаях, 

установленных ГПК РФ; 
в) проводится по усмотрению суда; 
г) проводится по ходатайству лиц, участвующих в деле. 

2. Предварительное судебное заседание имеет своей целью: 1) процессуальное 
закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке 
дела к судебному разбирательству; 2) определение обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; 3) исследование 
доказательств по делу; 4) определение достаточности доказательств по делу;  
5) исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой 
давности: 

а) 1, 2, 5; 
б) 2, 3, 5; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 4, 5. 

3. При подготовке дела к судебному разбирательству ответчик: 1) уточняет иско-
вые требования истца и их фактические основания; 2) представляет истцу или 
его представителю и суду возражения в письменной форме относительно иско-
вых требований; 3) передает истцу или его представителю и судье доказатель-
ства, обосновывающие возражения относительно иска; 4) ответчик назначает 
своего представителя; 5) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании до-
казательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 3; 
в) 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3, 5. 

4. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
а) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 
б) направляет судебные поручения; 
в) принимает меры по обеспечению иска; 
г) решает вопрос о принятии искового заявлении к производству суда. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какая цель у стадии подготовки дела к судебному разбирательству? 
2. Какие задачи у стадии подготовки дела к судебному разбирательству? 
3. В какие сроки должна проводиться подготовка дела к судебному раз-

бирательству? 
4. Что понимается под соединением и разъединением исковых требований? 
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5. В каком случае судом может быть принято решение по делу в предва-
рительном судебном заседании? 

6. В каких случаях суд может прекратить, приостановить производство по 
делу, оставить заявление без рассмотрения в предварительном судебном засе-
дании? 

7. Является ли обязательным проведение предварительного судебного за-
седания? 

8. Какие действия совершает истец при подготовке дела к судебному раз-
бирательству? 

9. В каком составе суда проводится предварительное судебное заседание? 
10. Вправе ли судья назначить экспертизу в стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Предварительное судебное заседание; 
— Подготовка граждански дел как стадия гражданского процесса; 
— Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Беков Я.Х. Перенос или отложение предварительного судебного засе-
дания при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству // Арбит-
ражный и гражданский процесс. — 2005. — № 7. 

2. Беков Я.Х. Предварительное судебное заседание — элемент подготов-
ки гражданских дел к судебному разбирательству // Арбитражный и граждан-
ский процесс. — 2005. — № 10. 
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3. Войтович Л.В. Полномочия суда при подготовке гражданских дел к 
судебному заседанию // Юрист. — 2008. — № 4. 

4. Гришина Я.С. Процессуальные особенности подготовки к судебному 
разбирательству неисковых дел, возникающих из земельных // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2008. — № 5. 

5. Диордиева О.Н. Предварительное судебное заседание в гражданском 
процессе // Мировой судья. — 2005. — № 6. 

6. Жиляев С.В. Цели и задачи подготовки к судебному разбирательству 
по делам искового производства // Администратор суда. — 2008. — № 2. 

7. Жиляев С. Институт подготовки гражданских дел к судебному разби-
рательству в системе гражданского процессуального права // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2006. — № 9. 

8. Жиляев С. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: 
эволюция роли суда // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 4. 

9. Закирова Д. Некоторые комментарии к Постановлению Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации «О подготовке дела к судебному разбира-
тельству» // Арбитражный и гражданский процесс. — 2009. — № 2. 

10. Суевалов М.С. Процесс доказывания на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству // Адвокатская практика. — 2006. — № 1. 

11. Фоков А.П. О применении судами норм Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации о подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству // Российский судья. — 2008. — № 10. 

 
 

Семинар 13. Судебное разбирательство 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, значение, форма и части судебного разбирательства. 
2. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
3. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по 

делу. 
4. Рассмотрение дела по существу. 
5. Судебные прения. 
6. Постановление и объявление решения суда. 
7. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рас-

смотрения. 
8. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Замечания на 

протокол судебного заседания. 
 

Задачи 
1. В судебное разбирательство по иску Попова к Нуриеву о взыскании 

стоимости утраченной мебели переданной ему на хранение явился ответчик и 
третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора со 
стороны ответчика. От истца поступило заявление о рассмотрении дела в его 
отсутствие на основании представленных им документов. Судья производство 
по делу прекратил на основании абз. 4 ст. 220 ГПК РФ, указав, что действия 
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истца свидетельствуют о том, что он не заинтересован в рассмотрении его дела 
судом и отказался от иска. 

Правильно ли поступил суд? 
2. В судебном разбирательстве по иску Антонова к Алмазову об опре-

делении порядка пользования огородом судья после доклада дела исследовал 
с участием сторон письменные доказательства, допросил свидетеля со сторо-
ны ответчика Иванова, предоставил слово истцу и ответчику для дачи объяс-
нений, а затем допросил находившихся все это время в зале судебного засе-
дания Петрова (свидетеля со стороны ответчика) и Гатина (свидетеля со сто-
роны истца). Затем, убедившись, что все доказательства исследованы, суд 
перешел к прениям. 

Соблюден ли судом установленный порядок судебного разбирательства? 
3. Судья, удалившись для вынесения решения по иску Абрамовой к Аб-

рамову о разделе имущества, обнаружил, что его компьютер в совещательной 
комнате не работает. Он по телефону вызвал системного администратора рай-
онного суда, который устранил неисправности компьютера, находившегося в 
совещательной комнате. После этого судья вынес решение и, вернувшись в зал 
судебного заседания, огласил его. 

Был ли нарушен судом порядок вынесения решения? 
 

Тестовые задания 
1. Судебные прения — это: 

а) речи лиц, участвующих в деле, и их представителей; 
б) речи адвоката и прокурора; 
в) выступление ответчика или его представителя; 
г) обсуждение судебного решения. 

2. Окончание дела ввиду обстоятельств, которые исключают возможность су-
допроизводства, называется: 

а) отказом в принятии искового заявления; 
б) приостановлением производства по делу; 
в) прекращением производства по делу; 
г) оставлением заявления без рассмотрения 

3. Временное прекращение совершения процессуальных действий, совер-
шаемых судом, является: 

а) отсрочкой судебного разбирательства; 
б) приостановлением производства по делу; 
в) прекращением производства по делу; 
г) отложением судебного разбирательства. 

4. Изменения и исправления в протоколе: 
а) недопустимы; 
б) допустимы в редких случаях; 
в) должны быть оговорены; 
г) должны быть утверждены прокурором. 
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Контрольные вопросы 
1. В какой форме осуществляется судебное разбирательство? 
2. Каковы задачи подготовительной части судебного разбирательства? 
3. Что такое судебные прения? 
4. Как устанавливается порядок исследования доказательств? 
5. Возможно ли возобновление рассмотрения дела по существу после 

удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения? 
6. Что такое реплики? 
7. Какова последовательность дачи объяснений лицами, участвующими  

в деле? 
8. В каких условиях должно выноситься судебное решение? 
9. В какой срок подписывается протокол судебного заседания? 
10. Какие последствия влечет оставление заявления без рассмотрения? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Окончание гражданского дела без вынесения решения; 
— Последствия неявки лиц, участвующих в деле, в судебное заседание; 
— Порядок исследования доказательств в судебном заседании. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). 3-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — М.: Норма, 
2008. 

7. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий граж-
данских дел (исковое производство) / Под ред. И.К. Пискарева. — М.: ИД «Го-
родец», 2005. 

 
Дополнительная: 

1. Алиэскеров М.А. Последствия неявки сторон и третьих лиц в судебное 
заседание // Российский судья. — 2006. — № 4. 
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2. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. К проблеме начала исчисления срока 
рассмотрения и разрешения гражданского дела // Российская юстиция. — 
2009. — № 3. 

3. Бардин Л.Н. К вопросу о нарушениях права граждан на справедливое 
разбирательство дела в разумный срок беспристрастным судом при рассмотре-
нии судами гражданских дел // Адвокатская практика. — 2004. — № 2. 

4. Горелов М.В. Некоторые вопросы исследования электронных доку-
ментов как доказательств в гражданском судопроизводстве // Юрист. — 
2005. — № 7. 

5. Завражнов В., Терехова Л. Последствия неявки в судебное заседание 
лиц, участвующих в деле // Российская юстиция. — 2004. — № 1. 

6. Зайцев В.П. Суть тайны совещательной комнаты: возможности ее со-
блюдения и нарушения // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. —  
№ 7. 

7. Макаров А. Отсутствие предмета спора — основание прекращения 
производства по делу // Российская юстиция. — 2004. — № 2. 

8. Новоженина И. Определение об оставлении заявления без рассмотре-
ния в связи с повторной неявкой истца или обеих сторон как исключение из 
общего правила неизменяемости судебных постановлений // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2009. — № 1. 

9. Фоков А.П. Вопросы применения гражданско-процессуальных норм 
при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции // Российский су-
дья. — 2008. — № 11. 

 
 

Семинар 14. Постановления суда первой инстанции 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 
2. Сущность и значение судебного решения. 
3. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
4. Структура и содержание судебного решения. 
5. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
6. Законная сила судебного решения. 
7. Определения суда первой инстанции. 
8. Частные определения: понятие, содержание и значение. 
 

Задачи 
1. Михайлов предъявил в районный суд иск к Михайловой о разделе 

имущества. В судебном заседании истец просил взыскать с ответчицы судеб-
ные расходы: госпошлину 2000 рублей и сумму, уплаченную адвокату за пред-
ставительство в суде, в размере 10 000 рублей. Суд в решении произвел раздел 
имущества, удовлетворив требование Михайлова в полном объеме, а в отноше-
нии судебных расходов ничего не указал. 

Правильно ли поступил суд? Каким образом можно исправить сложив-
шуюся ситуацию? 
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2. Судья районного суда вынес решение, которым удовлетворил иск 
Петрова к Загидуллину об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения. При этом решение в решении фактически не было мотивировочной 
части, вместо которой имелось лишь указание на признание иска ответчиком. 
Решение было обжаловано в кассационном порядке Ивановым — третьим ли-
цом, не заявляющим самостоятельные требования на предмет спора, с указани-
ем на неполноту судебного решения (фактическое отсутствие мотивировочной 
части решения). 

Верны ли доводы кассационной жалобы? 
3. Мировой судья, рассмотрев иск Федотовой к Федотову о взыскании 

алиментов, вынес решение, которым иск удовлетворил. В этот же день Федото-
ва явилась в канцелярию мирового судьи с просьбой выдать ей исполнитель-
ный лист для принудительного исполнения данного решения. Работник канце-
лярии отказал ей в этом, сославшись на то, что решение суда еще не вступило  
в законную силу. 

Обоснован ли отказ? 
 

Тестовые задания 
1. Суд может вынести дополнительное решение в случаях, если: 1) по какому-
либо требованию представлялись доказательства и давались объяснения по 
делу, но не было вынесено решение; 2) по делу не были вовремя предоставлены 
доказательства; 3) суд не указал присужденной суммы; 4) вновь открылись 
какие-либо обстоятельства; 5) судом не решен вопрос о судебных расходах: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 3, 5; 
в) 2, 3, 4; 
г) 3, 4, 5. 

2. Мотивировочная часть решения должна содержать: 
а) наименование суда, вынесшего решение; 
б) выводы суда об удовлетворении иска; 
в) обстоятельства дела, установленные судом; 
г) указания на требования суда. 

3. Решение суда состоит из частей: 1) вводной; 2) описательной; 3) испол-
нительной; 4) мотивировочной; 5) обосновательной; 6) резолютивной: 

а) 1, 2, 4, 6; 
б) 1, 2, 3, 4; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 2, 3, 4, 5. 

4. Решение суда вступает в законную силу: 
а) во всех случаях немедленно после провозглашения решения; 
б) по истечении 10-дневного срока после вынесения решения; 
в) после подачи кассационной жалобы; 
г) после исполнения решения суда. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие постановления суда первой инстанции могут быть вынесены в 

исковом производстве? 
2. Какими общими чертами обладают постановления суда первой ин-

станции? 
3. Может ли суд в решении выйти за пределы заявленных истцом требо-

ваний? 
4. В чем суть требования обоснованности судебного решения? 
5. В чем суть требования полноты судебного решения? 
6. Каковы особенности резолютивной части решения суда, обязывающего 

ответчика совершить определенные действия? 
7. Какими свойствами обладает решение суда, вступившее в законную 

силу? 
8. Каковы пределы законной силы судебного решения? 
9. Какие выделяют виды определений суда первой инстанции? 
10. В какой срок вступает в законную силу определение суда первой ин-

станции? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1)На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Законная сила судебного решения; 
— Законность и обоснованность судебного решения; 
— Виды определений суда первой инстанции. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

7. Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под 
ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. — М.: Статут, 2008. 
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Дополнительная: 
1. Алиев Т. Законная сила судебного решения // Арбитражный и граж-

данский процесс. — 2006. — № 9. 
2. Афанасьев С.Ф. Право на получение мотивированного судебного ре-

шения по гражданскому делу (международный и национальный аспекты) // Ар-
битражный и гражданский процесс. — 2008. — № 12. 

3. Гойденко Е.Г. Критерии оценки судебного решения // Российский су-
дья. — 2008. — № 1. 

4. Загайнова С.К. О требованиях, предъявляемых к судебному решению 
в гражданском и арбитражном процессе // Закон. — 2007. — № 11. 

5. Клинова Е.В. Исключительность как свойство законной силы судеб-
ных решений // Российский судья. — 2003. — № 9. 

6. Князев А.А. Общеобязательность как свойство вступившего в закон-
ную силу решения суда // Арбитражный и гражданский процесс. — 2003. —  
№ 12. 

7. Козлов М.А. Проблемы современной процессуально-правовой класси-
фикации исков и судебных решений // Администратор суда. — 2008. — № 2. 

8. Маранц Ю.В. Определение как судебный акт. Вопросы теории и пра-
воприменения // Закон. — 2007. — № 1. 
 
 

Семинар 15. Заочное производство 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие заочного производства. 
2. Основания заочного производства. 
3. Порядок заочного производства. 
4. Содержание заочного решения. 
5. Способы и порядок обжалования заочного решения. 

 
Задачи 

1. В день, назначенный для судебного заседания, в суд явились истец и 
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, со 
стороны ответчика. Ответчик в суд не явился, а представил ходатайство о рас-
смотрении дела в его отсутствие. Истец заявил, что необходимо рассмотреть 
дело в заочном производстве. Третье лицо не было согласно на заочное произ-
водство. 

Как должен поступить суд? Какое разъяснение он должен дать лицам, 
участвующим в деле? 

2. Когда было назначено слушание дела по иску Петрова к Вагитову о 
взыскании суммы займа, ответчик в суд не явился, хотя был извещен. Судом 
дело было рассмотрено в порядке заочного производства. В ходе судебного  
заседания истец уменьшил исковые требования и представил новые доказатель-
ства по делу. Судья принял их и удовлетворил иск в рамках уменьшенных ист-
цом требований. 

Оцените действия истца и суда. 



176 

3. Ответчик по делу Котеночкин не явился на судебное заседание, хотя 
был надлежащим образом извещен. Мировой судья рассмотрел дело в порядке 
заочного производства. Получив по почте заочное решение, через пять дней 
Котеночкин направил мировому судье заявление об отмене заочного решения,  
а также апелляционную жалобу на это решение. 

Как должен поступить суд? 
 

Тестовые задания 
1. В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 
месте судебного заседания, закон предусматривает вынесение решения: 

а) мотивированного; 
б) дополнительного; 
в) заочного; 
г) срочного. 

2. В заочном производстве допускается: 
а) исследование доказательств, представленных лицами, участвующими 

в деле; 
б) изменение истцом предмета иска; 
в) изменение истцом основания иска; 
г) увеличение размера исковых требований. 

3. Суд, постановивший заочное решение, может отменить его по заявлению: 
а) потерпевшего; 
б) ответчика; 
в) понятых; 
г) третьих лиц. 

4. Заочное решение суда подлежит отмене, если: 1) суд установит, что неявка 
ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о ко-
торых он не имел возможности своевременно сообщить суду; 2) ответчик ссы-
лается на обстоятельства, которые могут повлиять на содержание решения су-
да; 3) истец обжаловал его в суде второй инстанции 4) ответчик представляет 
доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие основания для рассмотрения дела в заочном производстве? 
2. В каких видах гражданского судопроизводства не применяются прави-

ла заочного производства? 
3. Возможно ли изменение предмета или основания иска в судебном за-

седании при разбирательстве дела в заочном производстве? 
4. В каком порядке проводится судебное заседание в заочном производ-

стве? 
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5. В каком порядке стороны, не присутствовавшие в судебном заседании, 
узнают о вынесенном заочном решении? 

6. Какие имеются способы обжалования заочного решения? 
7. Каким требованиям должно соответствовать заявление об отмене заоч-

ного решения? 
8. По каким основаниям может быть отменено заочное решение? 
9. С какого момента исчисляется срок апелляционного и кассационного 

обжалования заочного решения? 
10. Каковы последствия отмены заочного решения? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Заочное решение: история и современность; 
— Заочное производство как процессуальная санкция. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный) / Под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб.: ООО «Питер Пресс», 2009. 
 

Дополнительная 
1. Дамбаева И. Некоторые проблемы заочного производства в граждан-

ском процессе Российской Федерации // Арбитражный и гражданский про-
цесс. — 2006. — № 10. 

2. Загайнова С. Правовая характеристика заочного решения // Арбитраж-
ный и гражданский процесс. — 2007. — № 12. 

3. Черновол И. Разрешение гражданских дел в порядке заочного судо-
производства // Законность. — 2007. — № 8. 
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Семинар 16. Приказное производство 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность приказного производства. 
2. Основания приказного производства. 
3. Возбуждение приказного производства. Требования к заявлению о вы-

несении судебного приказа. Отказ в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа. 

4. Судебный приказ: понятие, содержание и порядок вынесения. 
5. Выдача судебного приказа. Отмена судебного приказа. 

 
Задачи 

1. Михайлов подал мировому судье заявление о вынесении судебного 
приказа, в котором просил взыскать с Ахтямова 120 000 рублей по договору 
аренды принадлежащего ему нежилого помещения, совершенному в простой 
письменной форме, а также сумму причитающихся по договору пени за про-
срочку оплаты в сумме 40 000 рублей. Мировой судья отказал в принятии заяв-
ления о вынесении судебного приказа, сославшись на неподсудность ему дан-
ного заявления и п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ. 

Правильно ли поступил мировой судья? 
2. Собакина обратилась к мировому судье с заявлением о вынесении су-

дебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к Соба-
кину. Мировой судья отказал в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа, сославшись на то, что заявительница не оплатила государственную 
пошлину. 

Правильно ли поступил мировой судья? 
3. В отношении Субботина был вынесен судебный приказ о взыскании 

недоимки по земельному налогу в сумме 10 000 рублей. Мировой судья выдал 
один экземпляр судебного приказа взыскателю, а копию через 14 дней напра-
вил должнику. Должник через семь дней после получения копии представил 
возражения относительно исполнения судебного приказа, указав, что требуе-
мые налоговым органом суммы уже им оплачены. Судья определением отказал 
в отмене судебного приказа, указав, что должником не были представлены до-
кументальные доказательства оплаты налога. 

Правомерны ли действия мирового судьи? 
4. Петров Петр Петрович (420011 г. Казань, ул. Советская, д. 1) 11.11.2007 

г. в соответствии с п. 1.2 договора займа от 11.11.2007 г. передал в качестве зай-
ма 100 000 рублей Иванову Ивану Ивановичу (421000 г. Альметьевск, ул. Лени-
на, д. 5) сроком на один месяц. Иванов Иван Иванович в соответствии с п. 2.2  
договора займа обязан был вернуть заем по истечении месяца, а также в соответ-
ствии с п. 2.3 договора займа проценты в размере 500 рублей. Однако Иванов 
Иван Иванович ни основной долг, ни проценты в указанный срок не вернул. 

Составьте заявление о вынесении судебного приказа о взыскании основ-
ной суммы займа. Рассчитайте размер государственной пошлины. При решении 
задачи в качестве юридического обоснования использовать нормы материаль-
ного права, гл. 22, 42 ГК РФ. 
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Тестовые задания 
1. Судебный приказ выдается в случаях, когда: 1) заявлено требование о 
взыскании алиментов без установления отцовства; 2) требование основано на 
письменной сделке; 3) заявленное требование не оплачено госпошлиной; 4) не 
представлены документы, подтверждающие заявленное требование; 5) заявлено 
требование о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты: 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 2, 3; 
в) 1, 2, 5; 
г) 3, 4, 5. 

2. Судебный приказ представляет собой: 
а) приказ, выданный арбитражным судом; 
б) надпись, заверенную нотариусом; 
в) решение комиссии по административным вопросам; 
г) постановление суда общей юрисдикции. 

3. Должник вправе подать возражения относительно исполнения судебного 
приказа в срок: 

а) 15 дней; 
б) 7 дней; 
в) 10 дней; 
г) 20 дней. 

4. Судебный приказ выносится: 1) мировым судьей; 2) единолично; 3) судьей 
районного суда; 4) без судебного разбирательства и вызова сторон для заслу-
шивания их объяснений 5) в судебном заседании: 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 2, 5; 
в) 1, 3, 5; 
г) 2, 3, 4. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое судебный приказ? 
2. Требуется ли для исполнения судебного приказа выдача исполнитель-

ного листа? 
3. Может ли быть отказано в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа? 
4. Какова родовая и территориальная подсудность заявления о вынесении 

судебного приказа? 
5. Может ли суд удовлетворить заявление о вынесении судебного приказа 

частично? 
6. Какой срок дается суду для вынесения судебного приказа? 
7. В скольких экземплярах составляется судебный приказ? 
8. Подлежат ли взысканию с должника судебные издержки, понесенные 

взыскателем в рамках приказного производства? 
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9. В какой срок должник может направить возражения относительно ис-
полнения судебного приказа? 

10. Каковы последствия отмены судебного приказа? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Судебный приказ: история и современность; 
— Требования, по которым выдается судебный приказ. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Диордиева О.Н. Судебный приказ как форма защиты в гражданском 
процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 2003. — № 6. 

2. Женетль С., Чучунова Н. Некоторые проблемы упрощенного произ-
водства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 12. 

3. Загайнова С.К. Пути развития приказного производства // Российская 
юстиция. — 2007. — № 7. 

4. Никитин В.С. Некоторые вопросы приказного производства // Арбит-
ражный и гражданский процесс. — 2008. — № 7. 

5. Туманов Д.А. Приказное производство в настоящее время: процесс 
или фикция процесса? // Журнал российского права. — 2008. — № 7. 
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Семинар 17. Производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публич-

ных правоотношений. Виды дел, возникающих из публичных правоотношений. 
2. Процессуальные особенности порядка рассмотрения и разрешения 

дел, возникающих из публичных правоотношений. 
3. Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части. 
4. Производство по делам об оспаривании решения, действия (бездей-

ствия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, долж-
ностного лица, государственного или муниципального служащего. 

5. Производство по делам о защите избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации. 

 
Задачи 

1. Конев 28.12.2009 г. обратился районный суд с заявлением об оспари-
вании постановления исполкома муниципального района № 34 от 12.09.2009 г. 
о предоставлении ему земельного участка в аренду. Судья районного суда отка-
зал в принятии заявления, сославшись на пропуск трехмесячного срока на 
оспаривание. Конев обжаловал определение об отказе в принятии заявления.  
В кассационной жалобе Конев указал, что постановление было выдано ему на 
руки 1 октября 2009 года, о чем имеется его подпись в журнале выданных по-
становлений, который ведется в исполкоме. 

Оцените доводы суда и заявителя. 
2. Гатин обратился в Верховный суд РТ с заявлением о признании недей-

ствующим нормативно-правового акта, в котором просил признать недейству-
ющим распоряжение Кабинета министров РТ о переводе земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Переведенные 
земельные участки имели смежную границу с его земельным участком, на ко-
тором он вел личное подсобное хозяйство. Перевод же был осуществлен для 
строительства асфальтобетонного завода, которое существенно ухудшит эколо-
гическую обстановку и не позволит Гатину использовать выращенные на его 
участке овощи и фрукты для личного потребления. 

Как должен действовать суд в данной ситуации? 
3. Нигматуллин обратился в Верховный суд РФ с заявлением о защите 

его избирательных прав и отмене решения Центральной избирательной ко-
миссии РФ, которым было оставлено без изменения решение Кремлевской 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов в Государственную 
думу РФ. В качестве обоснования требования он указал, что при принятии 
решения Центральной избирательной комиссией РФ не был произведен пере-
счет голосов. 

Как должен действовать суд в данной ситуации? 
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Тестовые задания 
1. Заявление об оспаривании действий государственного органа подается по 
усмотрению гражданина в суд по: 1) месту его жительства; 2) месту 
нахождения его имущества; 3) месту нахождения государственного органа, 
органа местного самоуправления, должностного лица; 4) месту нахождения 
имущества государственного органа, общественной организации, должностного 
лица: 

а) 1, 3; 
б) 3, 4; 
в) 1, 2; 
г) 1, 2, 3, 4. 

2. К действиям, подлежащим оспариванию в порядке публичного судопроиз-
водства, относят коллегиальные и единоличные действия, в результате 
которых: 1) нарушены права или свободы гражданина; 2) созданы препятствия 
к осуществлению гражданином его прав и свобод; 3) на гражданина незаконно 
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 
ответственности; 4) гражданин привлечен к имущественной ответственности: 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3. 

3. Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается 
судом (кроме Верховного суда РФ) в течение: 

а) двух месяцев; 
б) одного месяца; 
в) трех дней; 
г) трех месяцев. 

4. По делам, возникающим из публичных правоотношений: 
а) заявитель доказывает незаконность решения, действия (бездействия), 

нормативного акта; 
б) прокурор доказывает законность решения, действия (бездействия), 

нормативного акта; 
в) государственный орган, орган местного самоуправления, должностное 

лицо доказывают законность принятого решения, нормативного акта, совер-
шенного действия (бездействия); 

г) вышестоящий государственный орган, орган местного самоуправле-
ния, должностное лицо доказывают законность принятого нижестоящими орга-
нам, должностными лицами решения, нормативного акта, совершенного дей-
ствия (бездействия). 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие виды дел рассматриваются в порядке производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений? 

2. Как именуются лица, участвующие в производстве по делам, возника-
ющим из публичных правоотношений? 
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3. Какие документы должны быть приложены к заявлению о признании 
недействующими нормативных правовых актов? 

4. Каковы особенности законной силы решения суда по делу, возникаю-
щему из публичных правоотношений? 

5. Каков состав лиц, участвующих в деле, по заявлению о признании  
недействующими нормативных правовых актов? 

6. Является ли обращение заинтересованного лица в вышестоящий в по-
рядке подчиненности орган или к должностному лицу обязательным условием 
для подачи заявления в суд для его рассмотрения в рамках производства по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений? 

7. Какой срок установлен для подачи заявления об оспаривании решения 
государственного органа? 

8. Какой общий срок установлен для подачи заявления о защите избира-
тельных прав? 

9. Какие обеспечительные меры не могут быть применены судом при 
рассмотрении заявления о защите избирательных прав? 

10. Каковы особенности резолютивной части решения об удовлетворении 
заявления об оспаривании действия должностного лица? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на дей-
ствия административных органов и должностных лиц по наложению админи-
стративных взысканий; 

— Рассмотрение судами вопроса о соответствии правовых актов закону; 
— Признание нормативных правовых актов недействующими в порядке 

гражданского судопроизводства. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 
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7. Научно-практическое пособие по разрешению дел, возникающих из 
публичных правоотношений (гл. 23—26 ГПК РФ) / Под ред. Серкова П.П. — 
М.: Норма, 2006. 

 
Дополнительная: 

1. Ерохина Т. Соблюдение правил подсудности по делам, возникающим 
из публично-правовых отношений, как гарантия права на судебную защиту // 
Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 9. 

2. Исаенкова О.В., Гришина Я.С. Судебные акты по делам, возникающим 
из публичных правоотношений // Исполнительное право. — 2006. — № 1. 

3. Качанов Р.Е. Место и роль судебного нормоконтроля в обеспечении 
противодействия неопубликованным нормативным актам публичной админи-
страции // Административное и муниципальное право. — 2008. — № 4. 

4. Качанов Р.Е. Судебная дисквалификация неопубликованных норма-
тивных актов: концептуальные изменения в судебной практике // Адвокат. — 
2008. — № 3. 

5. Минашкин А.В. Некоторые процессуальные особенности рассмотре-
ния судами общей юрисдикции споров, возникающих из публично-правовых 
отношений // Законодательство и экономика. — 2003. — № 4. 

6. Потапенко С. Разграничение нормативных и ненормативных актов при 
рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений // Российская 
юстиция. — 2003. — № 6. 

7. Тоненкова О.А. Обжалование действий судебного пристава-
исполнителя — новая категория публично-правовых споров // Исполнительное 
право. — 2008. — № 1. 
 
 

Семинар 18. Особое производство 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность особого производства. 
2. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение. 
3. Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутству-

ющим и об объявлении гражданина умершим. 
4. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжать-
ся своими доходами. 

5. Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной или 
о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

 
Задачи 

1. Сафина после смерти Антонова, с которым она проживала в течение  
5 лет в гражданском браке, обратилась в суд с просьбой установить факт ее 
нахождения на иждивении Антонова. Она указала, что она получала неболь-
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шую пенсию в сумме 1500 рублей, а Антонов до дня смерти работал и получал 
хорошую заработную плату в размере 10 000 рублей. На эти средства они и ве-
ли совместное хозяйство. При этом она представила справки, подтверждающие 
указанные обстоятельства. 

Как должен поступить суд? 
2. Горюнова обратилась к мировому судье с заявлением, в котором про-

сила лишить своего шестнадцатилетнего сына Николая, который был эманси-
пирован, права самостоятельно распоряжаться своим заработком, получаемым 
в художественной школе, где он работал художником. В качестве основания 
для лишения она указала, что он тратит все свои деньги, делая ставки на тота-
лизаторе. 

Оцените ситуацию. 
3. Апаковым было подано заявление в районный суд с просьбой внести 

исправление в свидетельство о его рождении, где его фамилия была указана как 
Аппаков. Он приложил к заявлению копию паспорта, где фамилия была напи-
сана как Апаков, копию свидетельства о рождении с ошибкой. Кроме того, он 
указал, что исправление ошибки необходимо для оформления наследственных 
прав после смерти его отца Аппакова. Судья определением отказал в принятии 
заявления, указав, что Апакову необходимо сначала обратиться с этим вопро-
сом в орган записи актов гражданского состояния. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Тестовые задания 
1. Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор 
о праве, подведомственный суду, суд должен заявление: 

а) рассмотреть в 20-дневный срок; 
б) передать на рассмотрение в другой суд; 
в) оставить без рассмотрения; 
г) передать на рассмотрение в вышестоящий суд. 

2. Когда заявителю стало известно о неправильно совершенном нотариальном 
действии, он должен подать заявление в суд в следующий срок: 

а) 30-дневный; 
б) 20-дневный; 
в) 10-дневный; 
г) 7-дневный. 

3. К делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства, относят-
ся: 1) об усыновлении (удочерении) ребенка; 2) об отсрочке исполнения реше-
ния суда; 3) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъ-
явителя или ордерным ценным бумагам; 4) дела с иностранным элементом: 

а) 1, 2; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

 
 



186 

4. В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение:  
1) должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить 
данный факт; 2) должно быть указано истребуемое имущество и его стоимость; 
3) должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность 
получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстанов-
ления утраченных документов; 4) должно быть указано, в каком составе суда 
заявитель просит рассмотреть дело: 

а) 1, 2, 3; 
б) 3, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как именуются лица, участвующие в особом производстве? 
2. При наличии каких условий суд устанавливает факты, имеющие юри-

дическое значение? 
3. Что понимается под вызывным производством? 
4. Какова территориальная подсудность дел о принудительной госпита-

лизации гражданина в психиатрический стационар? 
5. Каково общее правило территориальной подсудности дел об установ-

лении фактов, имеющих юридическое значение? 
6. Какие имеются особенности судебного доказывания по делу о призна-

нии гражданина безвестно отсутствующим (объявлении умершим)? 
7. По каким делам особого производства участие прокурора является обя-

зательным? 
8. Каковы последствия вынесения решения суда, которым установлен 

факт, имеющий юридическое значение и подлежащий государственной реги-
страции? 

9. При наличии каких условий может быть подано заявление об объявле-
нии несовершеннолетнего полностью дееспособным? 

10. Кто может подать заявление о восстановлении утраченного судебного 
производства? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Установление юридических фактов-состояний в особом производстве; 
— Производство по делам об усыновлении (удочерении); 
— Вызывное производство. 
2) Проверка и обсуждение решения задач. 
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Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Аккуратов И.Ю. Признание права собственности на бесхозяйное 
имущество по ГПК и АПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2005. — № 1. 

2. Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. — 
М.: ОАО «ИД «Городец», 2006. 

3. Балашов А.Н., Захаров В.Н. Отсутствие спора о праве гражданском 
как признак, характеризующий особое производство // Российский судья. — 
2007. — № 3. 

4. Жильцова Н.А., Голиченко М.М. О спорности в делах особого про-
изводства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2007. — № 2, 3. 

5. Захаров В.Н., Балашов А.Н. Отсутствие спора о праве гражданском 
как признак, характеризующий особое производство // Российский судья. — 
2007. — № 3. 

6. Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые про-
блемы. — М.: Волтерс Клувер, 2006. 

7. Лоренц Д.В. Условия вступления наследников в давностное владе-
ние // Наследственное право. — 2008. — № 3. 

8. Михайлова И.А. Теоретические и практические проблемы признания 
гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим // Наследствен-
ное право. — 2006. — № 2. 

9. Паршина Т.В. Судебный контроль за деятельностью нотариусов // 
Нотариус. — 2006. — № 6. 

10. Францифоров А.Ю. Лица, участвующие в делах особого производ-
ства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 3. 

11. Францифоров А.Ю. Отличие особого производства от искового и 
производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, в граж-
данском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 9. 



188 

12. Чудиновская Н. Установление факта принятия наследства и места 
открытия наследства в порядке особого производства в гражданском процес-
се // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 11. 

13. Юдина Ю.В. Установление факта владения и пользования недвижи-
мым имуществом // Юрист. — 2006. — № 7. 

 
 

Семинар 19. Апелляционное производство 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность апелляционного производства. 
2. Право апелляционного обжалования. Субъекты, объект и сроки апел-

ляционного обжалования. 
3. Апелляционная жалоба: содержание, порядок подачи. 
4. Действия суда по возбуждению апелляционного производства. 
5. Порядок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
6. Полномочия апелляционной инстанции и основания для отмены и из-

менения постановлений мирового судьи. 
Задачи 

1. Иванов подал апелляционную жалобу на решение мирового судьи, ко-
торым в удовлетворении иска ему было отказано. Через три дня он обратился к 
мировому судье с заявлением об отказе от иска, в удовлетворении которого ему 
было отказано. Судья разъяснил ему, что решение вопроса о принятии отказа от 
иска уже не находится в его компетенции. 

Правильное ли разъяснение дал суд? Каким еще способами истец может 
окончить производство по данному делу? 

2. Решением мирового судьи с Камчатнова было взыскано 90 000 рублей. 
Камчатнов не согласился с решением и подал на него апелляционную жалобу, 
которую по почте направил в районный суд. 

Как должен поступить суд? 
3. Мировым судьей было вынесено о взыскании с Наумова в пользу Га-

леева 10 000 рублей основного долга по договору найма жилого помещения 
(плата с 1.12.2009 г. по 31.12.2009 г.) и пени в размере 500 рублей. Галеев подал 
апелляционную жалобу, в которой просил изменить решение мирового судьи и 
взыскать с Наумова пени в размере 2000 рублей. Судьей районного суда при 
рассмотрении дела при помощи показаний новых свидетелей со стороны ответ-
чика было установлено, что Наумов не мог пользоваться жилым помещением, 
переданным ему по договору социального найма с 16.12.2009 г., так как в ре-
зультате ураганного ветра с той части жилого дома, где находилось снимаемое 
им помещение, была снесена крыша. Заново ее покрыли только 10.01.2009 г.  
В результате судья районного суда уменьшил размер взысканного основного 
долга до 5000 рублей, а размер пени оставил без изменения. Галлеев, считая, 
что суд вышел за пределы заявленных им в апелляционной жалобе требований, 
подал надзорную жалобу. 

Оцените ситуацию. 
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Тестовые задания 
1. Апелляционная жалоба может быть подана со дня вынесения решения 
мировым судьей в течение: 

а) двадцати дней; 
б) одного месяца; 
в) десяти дней; 
г) пятнадцати дней. 

2. Если апелляционная жалоба не соответствует требованиям, 
предусмотренным ст. 322 ГПК РФ, либо она не оплачена государственной 
пошлиной, то мировой судья: 1) выносит определение об оставлении ее  
без движения; 2) назначает жалобщику срок для исправления недостатков;  
3) выносит определение об оставлении жалобы без удовлетворения;  
4) принимает жалобу к рассмотрению: 

а) 1, 2; 
б) 1, 2, 3, 4; 
в) 2, 3; 
г) 1, 2, 3. 

3. Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу с 
момента: 

а) удовлетворения исковых требований; 
б) исполнения решения; 
в) вступления в силу решения первой инстанции; 
г) его вынесения. 

4. Решение мирового судьи может быть обжаловано: 1) лицами, участвующими 
в деле; 2) только сторонами; 3) в районный суд 4) через мирового судью: 

а) 1, 3, 4; 
б) 2, 4; 
в) 2, 3, 4; 
г) 1, 3. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как действуют принципы гражданского процесса в стадии апелляци-

онного обжалования? 
2. Какой срок установлен для апелляционного обжалования? 
3. Как называется документ, которым прокурор обжалует решение миро-

вого судьи? 
4. Кто может подать апелляционную жалобу? 
5. Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать новые доказа-

тельства и устанавливать новые факты? 
6. Что понимается под вызывным производством? 
7. Куда направляется кассационная жалоба? 
8. Какой суд является судом апелляционной инстанции? 
9. Какие виды постановлений выносит суд апелляционной инстанции? 
10. Может ли апелляционная инстанция вернуть дело на новое рассмот-

рение мировому судье? 
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Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Возбуждение апелляционного производства; 
— Полномочия суда апелляционной инстанции. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

7. Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском 
процессе: современные проблемы / Науч. ред. Ярков В.В. — М.: Волтерс Клу-
вер, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Александров С.В., Бурдина Е.В. Проверка решений мировых судей в 
апелляционном порядке и некоторые проблемы организации суда апелляцион-
ной инстанции // Мировой судья. — 2007. — № 6, 7. 

2. Алиэскеров М.А. Предварительное судебное заседание в апелляцион-
ном производстве // Современное право. — 2009. — № 2. 

3. Будак Е.В. Пределы проверки судом апелляционной инстанции реше-
ний по делам, вытекающим из частных правоотношений // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2008. — № 12; 2009. — № 1. 

4. Восканян М. О некоторых проблемах, связанных с основаниями отво-
да судьи в первой и апелляционной инстанции в суде общей юрисдикции по 
гражданским делам // Юрист. — 2007. — № 12. 

5. Гойденко Е.Г. Процессуальный порядок и последствия отмены судеб-
ных решений в апелляционной и кассационной инстанции // Мировой судья. — 
2008. — № 9. 

6. Ласкина Н.В. Роль мирового судьи в апелляционном производстве по 
Гражданскому процессуальному кодексу РФ // Современное право. — 2006. — 
№ 7. 
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7. Липатова Т.Б. Пересмотр решений мирового судьи в апелляционном 
порядке // Мировой судья. — 2007. — № 7. 

8. Тарло Е. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе // Арбит-
ражный и гражданский процесс. — 2007. — № 5. 

9. Тимофеев Ю.А. Некоторые аспекты проблемы сроков обжалования // 
Арбитражный и гражданский процесс. — 2007. — № 7. 

10. Шакитько Р.В. Реализация принципа состязательности при рассмот-
рении гражданских дел в апелляционной инстанции // Российский судья. — 
2006. — № 9. 

 
 

Семинар 20. Производство в кассационной инстанции 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность производства в кассационной инстанции. 
2. Право кассационного обжалования. Субъекты, объект и сроки касса-

ционного обжалования. 
3. Кассационная жалоба: содержание, порядок подачи. 
4. Действия суда по возбуждению кассационного производства. 
5. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 
6. Полномочия кассационной инстанции и основания для отмены и из-

менения постановлений суда первой инстанции. 
 

Задачи 
1. Апелляционной инстанцией было отменено решение мирового судьи 

об удовлетворении иска Касимова к Горняку. Касимов подал кассационную 
жалобу в Верховный суд РТ через районный суд, вынесший апелляционное ре-
шение. 

Как должен действовать суд? Какие судебные постановления могут быть 
объектами кассационного обжалования? 

2. Районным судом было рассмотрено дело по иску Хузина к Низамову  
о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения. Решением  
от 11 декабря 2009 года иск был удовлетворен, договор расторгнут. Мотивиро-
ванное решение было изготовлено только 19 декабря 2009 года. Низамов подал 
кассационную жалобу на это решение 29 декабря 2009 года. Судья районного 
суда вынес определение о возврате кассационной жалобы, сославшись на то, 
что срок на подачу жалобы истек 21 декабря 2009 года, а ходатайства о восста-
новлении срока на подачу жалобы не было. 

Правильно ли поступил суд? 
3. Судьей районного суда было вынесено решение по делу по иску Кон-

драшина к Изотову об обязании Изотова выполнить обязательство в натуре.  
Решением в иске было отказано. Кондрашин подал кассационную жалобу на 
это решение суда. В ходе рассмотрения дела в суде кассационной инстанции 
было установлено, что в материалах гражданского дела отсутствует протокол 
судебного заседания. При этом Кондрашин подал заявление об отказе от иска. 

Как должен поступить суд? 
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Тестовые задания 
1. В кассационном порядке дела рассматриваются в составе: 

а) судьи и двух заседателей; 
б) трех членов суда; 
в) судьи с участием присяжных заседателей; 
г) одного судьи. 

2. Вновь представленные доказательства суд кассационной инстанции 
исследует в случае, если: 

а) признает, что они не могли быть представлены в суд первой 
инстанции; 

б) признает, что они не соответствуют фактическим документам по делу; 
в) исполнение решения суда было произведено свыше двухмесячного 

срока; 
г) слушание дела в суде первой инстанции было произведено свыше 

срока. 
3. Суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, вправе своим определением: 
1) оставить решение без изменения; 2) приостановить исполнение решения суда 
первой инстанции; 3) вернуть его на новое рассмотрение; 4) обязать исполнить 
решение суда немедленно; 5) изменить решение или вынести новое: 

а) 3, 4, 5; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 3, 5; 
г) 1, 2, 4. 

4. Заявление о восстановлении пропущенного срока на кассационное обжало-
вание подается в суд: 

а) кассационной инстанции; 
б) вынесший решение; 
в) Конституционный суд РФ; 
г) Верховный суд РФ. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем отличие кассационного обжалования от апелляционного? 
2. Какие постановления суда могут быть обжалованы в кассационном по-

рядке? 
3. Какой срок установлен для кассационного обжалования? 
4. В каких пределах рассматривается гражданское дело судом кассацион-

ной инстанции? 
5. Какие общие сроки установлены для рассмотрения дела в суде касса-

ционной инстанции? 
6. В каком случае в суде кассационной инстанции проводятся судебные 

прения? 
7. Что понимается под нарушением или неправильным применением 

норм материального права? 
8. Когда вступает в законную силу определение суда кассационной ин-

станции? 
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9. Какие вопросы не вправе предрешать суд кассационной инстанции  
в своих указаниях суду первой инстанции при передаче дела на новое рассмот-
рение? 

10. Вправе ли суд кассационной инстанции рассматривать кассационные 
жалобы, поступившие после рассмотрения дела по другим жалобам? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Исследование новых доказательств судом кассационной инстанции; 
— Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции; 
— Нарушение норм процессуального права как основание для отмены 

постановления суда первой инстанции. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-

тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

7. Тимофеев Ю.А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском 
процессе: современные проблемы / Науч. ред. Ярков В.В. — М.: Волтерс Клу-
вер, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Алиэскеров М.А. Право на справедливую судебную защиту в судах 
первой и кассационной инстанций в гражданском процессе // Журнал россий-
ского права. — 2008. — № 9. 

2. Гойденко Е.Г. Процессуальный порядок и последствия отмены судеб-
ных решений в апелляционной и кассационной инстанции // Мировой судья. — 
2008. — № 9 

3. Диордиева О.Н. Процессуальный срок обжалования постановлений 
суда // Адвокатская практика. — 2004. — № 3. 

4. Жилин Г.А. Задачи и цели суда в апелляционном и кассационном про-
изводстве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 5. 
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5. Маняк Н.И. Сравнительный анализ производства в суде кассацион-
ной инстанции по АПК и ГПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2005. — № 9. 

6. Осипов П.Н. Практическое содержание процессуальных форм обжало-
вания постановлений суда — апелляция, кассация, надзор: сравнительный ана-
лиз // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 3 

7. Серегина Л.В. Процессуальные последствия отсутствия предпосылок 
и несоблюдения условий реализации права на кассационное обжалование // Ар-
битражный и гражданский процесс. — 2005. — № 6. 

8. Тимофеев Ю. Особенности возбуждения кассационного производ-
ства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2007. — № 8. 

9. Фоков А.П. О применении гражданско-процессуальных норм при рас-
смотрении дел в суде кассационной инстанции // Российский судья. — 2008. — 
№ 12. 

 
 

Семинар 21. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, 
вступивших в законную силу 
Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 
надзора. 

2. Право на обжалование в суде надзорной инстанции. Субъекты, объек-
ты и сроки обжалования. 

3. Суды, рассматривающие дела в надзорном порядке. 
4. Надзорная жалоба: содержание и порядок подачи. 
5. Рассмотрение надзорной жалобы судьей суда надзорной инстанции и 

передача ее для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции. 
6. Рассмотрение надзорной жалобы в судебном заседании суда надзор-

ной инстанции. 
7. Полномочия суда надзорной инстанции. 
8. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в по-

рядке надзора. 
 

Задачи 
1. Гражданское дело по иску Банникова к Вафину было рассмотрено 

районным судом 11 июня 2009 года в заочном производстве. Иск Банникова 
был удовлетворен в полном объеме. Вафин получил заочное решение суда  
28 июня 2009 года. 16 июля 2009 года решение, не будучи обжалованным, 
вступило в законную силу. Вафин 12 января 2009 года подал в Верховный суд 
РТ надзорную жалобу, в которой просил заочное решение отменить, поскольку 
он не был надлежащим образом извещен районным судом о времени и месте 
рассмотрения дела. 

Как должен поступить суд? 
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2. Мировым судьей 5 июня 2009 года был выдан судебный приказ о 
взыскании с Петрова недоимки по налогам в сумме 10 000 рублей. Петров воз-
ражения относительно его исполнения подать не успел, в восстановлении срока 
на подачу возражений ему было отказано. 3 декабря 2009 года он обратился  
в Верховный суд РТ с надзорной жалобой на указанный судебный приказ.  
Надзорная жалоба была возвращена судьей Верховного суда РТ без рассмотре-
ния по существу со ссылкой на то, что Петровым не были исчерпаны иные спо-
собы обжалования судебного приказа до дня его вступления в законную силу. 

Правильно ли поступил судья? 
3. Камалов 30 декабря 2009 года подал надзорную жалобу на решение 

районного суда от 5 мая 2009 года о взыскании с него в пользу Федотова 200 
000 рублей и кассационное определение от 28 июня 2009 года, которым указан-
ное решение было оставлено без изменения. В связи с пропуском срока он  
вместе с надзорной жалобой подал в суд надзорной инстанции заявление о вос-
становлении пропущенного по причине тяжелой болезни срока на подачу 
надзорной жалобы. 

Как должен поступить суд? 
 

Тестовые задания 
1. Предметом пересмотра в порядке надзора могут быть судебные решения: 

а) приостановленные судом второй инстанции; 
б) вступившие в законную силу; 
в) как вступившие, так и не вступившие в законную силу; 
г) не вступившие в законную силу. 

2. Надзорная жалоба или представление прокурора подаются в надзорную 
инстанцию: 

а) через суд, вынесший обжалуемый акт; 
б) непосредственно в суд надзорной инстанции; 
в) через прокурора субъекта РФ; 
г) через председателя районного суда. 

3. Дело в порядке судебного надзора рассматривается: 
а) коллегиальным составом суда; 
б) судом в присутствии судебного пристава; 
в) судом в присутствии понятых; 
г) единолично судьей. 

4. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы в 
надзорную инстанцию: 

а) только лицами, участвующими в деле; 
б) только истцом и ответчиком; 
в) только по протестам должностных лиц; 
г) лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и 

законные интересы нарушены судебным постановлением. 
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Контрольные вопросы 
1. В какой срок может быть подана надзорная жалоба? 
2. Кто может обжаловать судебное постановление в порядке надзора? 
3. Какие должностные лица органов прокуратуры могут обращаться с 

представлением о пересмотре в суд надзорной инстанции? 
4. Что должны указывать лица, не принимавшие участия в деле, в надзор-

ной жалобе? 
5. В каких случаях надзорная жалоба может быть возвращена без рассмот-

рения по существу? 
6. Какие сроки установлены для рассмотрения надзорной жалобы судьей 

надзорной инстанции? 
7. В каком судебном составе надзорная жалоба рассматривается в судеб-

ном заседании суда надзорной инстанции? 
8. Что подразумевается под «нарушением единства судебной практики»? 
9. В каких пределах рассматривается гражданское дело судом надзорной 

инстанции? 
10. Какими особыми полномочиями наделены Председатель Верховного 

суда РФ и его заместитель при рассмотрении жалоб, поступивших в суд 
надзорной инстанции? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Возбуждение надзорного производства: история и современность; 
— Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции; 
— Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной ин-

станции. 
2) Проверка и обсуждение решения задач. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный) / Под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб: ООО «Питер Пресс», 2009. 

7. Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме су-
дебной защиты. — М.: Волтерс Клувер, 2007. 
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Дополнительная: 
1. Алексеевская Е.И. О соблюдении принципа правовой определенности 

в производстве в суде надзорной инстанции // Законы России: опыт, анализ, 
практика. — 2008. — № 4. 

2. Борисова Е.А. Пределы рассмотрения дела судом надзорной инстан-
ции // Российская юстиция. — 2008. — № 2. 

3. Брюховецкий Н.Н. «Простые» гражданские дела: вопросы надзора // 
Законодательство и экономика. — 2008. — № 4. 

4. Грось Л. О предпосылках права на обращение в суд надзорной ин-
станции и условиях его осуществления // Арбитражный и гражданский про-
цесс. — 2009. — № 2, 3. 

5. Камынин И. Пересмотр судебных постановлений по гражданским де-
лам в порядке надзора // Законность. — 2008. — № 5. 

6. Колоколов Н.А. Пересмотр судебных решений, вступивших в закон-
ную силу: проблемы адаптации законодательных новелл судебной практикой // 
Российский судья. — 2004. — № 9. 

7. Масаладжиу Р. К вопросу об основаниях для отмены или изменения 
судебных актов в судах надзорных инстанций в контексте доступности право-
судия // Арбитражный и гражданский процесс. — 2009. — № 3. 

8. Миннегалиева Л. Взгляд Европейского суда по правам человек на 
надзорное производство в России // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2009. — № 2. 

 
 

Семинар 22. Пересмотр вступивших в законную силу 
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность, значение и основания пересмотра вступивших в законную 

силу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
2. Право на обращение в суд для пересмотра судебного постановления по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Субъекты, объекты и сроки подачи заяв-
ления. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам су-
дебные постановления. 

3. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Задачи 

1. Гражданское дело по иску Санина к Заббарову было рассмотрено рай-
онным судом в заочном производстве. Иск Санина был удовлетворен в полном 
объеме, долг по договору об оказании услуг по ремонту телевизора взыскан в 
сумме 10 000 рублей. Вафин пропустил срок на подачу заявления об отмене за-
очного решения и срок на кассационное обжалование. В связи с этим он решил 
подать заявление о пересмотре заочного решения по вновь открывшимся об-
стоятельствам. В заявлении он указал, что, поскольку заочное решение было 
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вынесено в его отсутствие, суду не было известно то обстоятельство, что услу-
ги были Саниным были оказаны некачественные. В подтверждение он предста-
вил заключение ремонтной мастерской, в котором было указано, что ремонт те-
левизора был выполнен некачественно, в результате чего телевизор сгорел. 

Как должен поступить суд? 
2. Мировым судьей был выдан судебный приказ о взыскании с Петрова 

долга по договору подряда в сумме 130 000 рублей. Петров подал мировому су-
дье заявление о пересмотре судебного приказа по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, указав, что взыскателем Хамзиным был представлен поддельный 
договор подряда, что установлено вступившим в законную силу приговором 
суда. В подтверждение он представил копию приговора суда. 

Как должен поступить суд? 
3. Качанов подал в районный суд заявление о пересмотре решения этого 

суда по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснование он указал, что 
свидетель Вафин, показания которого были положены в основу решения, были 
заведомо ложными. Признание Вафина в этом было записано скрытой видео-
камерой. Качанов приложил видеозапись с признанием Вафина. 

Правильны ли действия Вафина? 
 

Тестовые задания 
1. Заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь 
открывшимся обстоятельствам подается лицами: 

а) не участвующими в деле; 
б) участвующими в деле понятыми; 
в) достигшими совершеннолетия; 
г) участвующими в деле. 

2. Основаниями для пересмотра решений по вновь открывшимся 
обстоятельствам являются: 1) существенные для дела обстоятельства, которые 
не были и не могли быть известны заявителю; 2) установленные заведомо 
ложные показания свидетелей; 3) наложение ареста на имущество ответчика  
в порядке обеспечения иска; 4) когда суд не применил закон, подлежащий 
применению; 5) отмена решения, приговора, послужившего основанием  
к вынесению данного решения: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 2, 3, 4. 

3. Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам 
может быть подано со дня установления обстоятельств в течение: 

а) 6 месяцев; 
б) 4 месяцев; 
в) 2 месяцев; 
г) 3 месяцев. 
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4. В случае отмены постановления суда по заявлению о его пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) производство по делу прекращается; 
б) дело передается на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 
в) дело рассматривается заново; 
г) дело передается в вышестоящий суд. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие суды пересматривают судебные постановления по вновь от-
крывшимся обстоятельствам? 

2. Какие основания установлены для пересмотра судебных постановле-
ний по вновь открывшимся обстоятельствам? 

3. Кто может обжаловать подать заявление о пересмотре судебного по-
становления по вновь открывшимся обстоятельствам? 

4. Какие сроки установлены для подачи заявления о пересмотре судебно-
го постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 

5. Какие правила установлены для исчисления сроков на подачу заявле-
ния о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятель-
ствам? 

6. Какие обстоятельства могут быть признаны существенными для дела? 
7. В каком порядке рассматривается заявление о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
8. Какими полномочиями обладает суд, рассматривающий заявление о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
9. Какой итоговый акт выносится по результатам рассмотрения заявле-

ния о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоя-
тельствам? 

10. Каковы последствия удовлетворения заявления о пересмотре судебно-
го постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Понятие и сущность вновь открывшихся обстоятельств; 
— Отличия пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам от кассационного производства и производства в порядке  
надзора. 

2) Проверка и обсуждение решений задач. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 
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3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

 
Дополнительная: 

1. Алиев Т., Громов Н. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на за-
конность и обоснованность решения суда // Законность. — 2004. — № 2. 

2. Алиев Т.Т. Заявления о пересмотре судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам, их реквизиты // Арбитражный и гражданский 
процесс. — 2007. — № 1. 

3. Алиев Т.Т. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судеб-
ных актов, порядок возбуждения производства // Арбитражный и гражданский 
процесс. — 2007. — № 4, 6. 

4. Афанасьев С.Ф. О пересмотре судебных актов по гражданским делам в 
связи с применением нормативных правовых актов с обратным эффектом // Ар-
битражный и гражданский процесс. — 2008. — № 2, 3. 

5. Блажеев В.В. Пересмотр судебных постановлений по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в механизме судебной защиты прав и законных инте-
ресов граждан и организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. — 
2008. — № 11. 

6. Вердиян Г.В. Некоторые особенности пересмотра судебных постанов-
лений по вновь открывшимся обстоятельствам // Российский судья. — 2007. — 
№ 5. 

7. Марков П.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обсто-
ятельствам // Российская юстиция. — 2008. — № 6. 

8. Султанов А.Р. Пересмотр решений суда по вновь открывшимся обстоя-
тельствам и RES JUDICATA // Журнал российского права. — 2008. — № 11. 

 
 

Семинар 23. Исполнительное производство 
Вопросы для обсуждения 

1. Органы принудительного исполнения, их права и обязанности. 
2. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 
3. Исполнительные документы: виды и предъявляемые к ним требования. 
4. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа  
к исполнению. 

5. Стадии исполнительного производства. 
6. Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 
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7. Приостановление, прекращение и окончание исполнительного произ-
водства. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуж-
дения исполнительного производства. 

8. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных 
лиц службы судебных приставов. 

 
Задачи 

1. Гражданское дело по иску Санина к Заббарову было рассмотрено рай-
онным судом в заочном производстве. Иск Санина был удовлетворен в полном 
объеме, долг по договору об оказании услуг по ремонту телевизора взыскан в 
сумме 10 000 рублей. Заочное решение вступило в законную силу. Санин напи-
сал заявление о возбуждении исполнительного производства, приложил к нему 
заочное решение с отметкой о вступлении в законную силу и направил его в 
службу судебных приставов по месту своего жительства. 

Как должен поступить судебный пристав-исполнитель? 
2. Судебный пристав-исполнитель произвел взыскание по исполнитель-

ному листу, выданному районным судом, на взыскание 100 000 рублей с Миро-
нова в пользу Гатина. Им было взыскано с Миронова 100 000 рублей. При этом 
судебный пристав-исполнитель удержал из этой суммы исполнительский сбор в 
размере 7000 рублей за неисполнение Мироновым исполнительного документа 
в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного доку-
мента. Оставшиеся 93 000 рублей были перечислены на счет Гатина в банке. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 
3. Истец Качанов, получив исполнительный лист в районном суде, напи-

сал заявление о возбуждении исполнительного производства. Увидев в здании 
суда судебного пристава Маслова, он попытался вручить ему заявление и ис-
полнительный лист. Судебный пристав Маслов ответил ему, что исполнением 
он не занимается, а занимается обеспечением установленного порядка деятель-
ности районного суда, и не принял у него указанные документы. Качанов обжа-
ловал указанные действия судебного пристава Маслова в суд, требуя признать 
действия Маслова незаконными. 

Какое решение должен принять суд? 
 

Тестовые задания 
1. Заявления об оспаривании действия судебного пристава-исполнителя 
подаются в суд: 

а) в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный 
пристав; 

б) по месту нахождения имущества должника; 
в) по месту жительства должника; 
г) по месту жительства взыскателя. 

2. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов судов 
общей юрисдикции, и судебные приказы могут быть предъявлены к исполне-
нию в течение: 

а) одного года; 
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б) трех лет; 
в) двух лет; 
г) шести месяцев. 

3. В исполнительном производстве участвуют две стороны, они именуются: 
а) истцом и ответчиком; 
б) должником и ответчиком; 
в) взыскателем и должником; 
г) взыскателем и ответчиком; 

4. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении 
исполнительного производства со дня поступления к нему исполнительного 
документа в течение: 

а) одного месяца; 
б) трех дней; 
в) двадцати дней; 
г) десяти дней. 
 

Контрольные вопросы 
1. Кто относится к лицам, участвующим в исполнительном производстве? 
2. Какие виды судебных приставов существуют по российскому законо-

дательству? 
3. В какой срок судебный пристав-исполнитель должен возбудить испол-

нительное производство? 
4. Какие виды исполнительных документов вы знаете? 
5. В каком порядке производится арест имущества должника? 
6. На какое имущество не может быть обращено взыскание? 
7. Какой общий срок установлен для исполнения судебным приставом 

исполнителем требований, содержащихся в исполнительном документе? 
8. Что такое поворот исполнения? 
9. В каких случаях может производиться отложение исполнительных 

действий? 
10. Что такое исполнительский сбор? 
 

Проверка самостоятельной работы студентов 
1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 

по следующим темам: 
— Реализация арестованного имущества; 
— Расходы в исполнительном производстве; 
— Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 
2) Проверка и обсуждение решения задач. 
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Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Валеев Д.Х. Исполнительное производство: учебник для вузов. — 
СПб: Питер, 2008. 

2. Голубева А.Р., Салькова Н.В., Селионов И.В. Комментарий к Феде-
ральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (постатейный) / под ред. Ю.А. Дмитриева. — М.: Деловой двор, 2008. 

3. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

4. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

5. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

6. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

7. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Нор-
ма, 2008. 

9. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 2 октября  
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»« / Под ред. О.В. Исаен-
ковой. // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

 
Дополнительная: 

1. Алиев Т.Т. Особенности судебного разбирательства по делам об 
оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) су-
дебных приставов-исполнителей // Практика исполнительного производства. 
— 2009. — № 1. 

2. Валеев Д.Х. Исполнительно-процессуальные отношения в исполни-
тельном производстве // Исполнительное право. — 2009. — № 1. 

3. Валеев Д.Х. Место и время совершения исполнительных действий // 
Практика исполнительного производства. — 2008. — № 5. 

4. Голубева А.Р. Основные новеллы законодательства об исполнитель-
ном производстве // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2008. — № 7. 

5. Максуров А.А. Меры принудительного исполнения. Отсрочка, рас-
срочка и изменение способа и порядка исполнения судебных актов и актов дру-
гих органов. Отложение исполнительных действий // Практика исполнительно-
го производства. — 2008. — № 3. 

6. Максуров А.А. Участники исполнительного производства // Налоги 
(газета). — 2008. — № 20. 

7. Скуратовская М.М. Имущество, на которое не может быть обращено 
взыскание по закону «Об исполнительном производстве» // Законы России: 
опыт, анализ, практика. — 2008. — № 7. 
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8. Суханова Т.П. Применение судебными приставами-исполнителями 
ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации // Практика ис-
полнительного производства. — 2008. — № 6. 

9. Чуряев А.В. Приостановление исполнительного производства // Право 
и экономика. — 2008. — № 7. 

 
 

Семинар 24. Нотариат 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность нотариата. Задачи и принципы нотариата. 
2. Нотариусы и иные лица, уполномоченные на совершение нотариаль-

ных действий. 
3. Понятие и виды нотариальных действий. 
4. Основные правила совершения нотариальных действий. 
5. Обжалование действий нотариусов. 

 
Задачи 

1. К нотариусу обратился гражданин Новожилов по вопросу удостовере-
ния его подписи на заявлении. В качестве документа, удостоверяющего лич-
ность, он предъявил водительское удостоверение. 

Как должен поступить нотариус? 
2. Гражданин Васильев обратился к нотариусу с просьбой удостоверить 

подготовленную им доверенность на распоряжение его недвижимым имуще-
ством. Нотариус сказал, что из нее необходимо исключить право представителя 
получать денежные средства. В другом случае он ее удостоверять не будет. 
Кроме того, для удостоверения доверенности необходимо личное присутствие 
представителя. 

Соответствуют ли требования нотариуса закону? 
3. Гражданин Ибнеев 20 сентября 2009 года удостоверил у нотариуса 

Сергеева доверенность на представление его интересов в суде Камаловым.  
Камалов потерял доверенность и обратился к нотариусу Сергееву с просьбой 
выдать ему дубликат утерянной доверенности, кроме того он представил заяв-
ление Ибнеева с аналогичной просьбой. 

Как должен действовать нотариус в такой ситуации? 
 

Тестовые задания 
1. Нотариальные действия в РФ имею право совершать: 1) государственные 
нотариусы; 2) частные нотариусы; 3) должностные лица органов 
исполнительной власти; 4) судьи; 5) адвокаты: 

а) 1, 2, 3, 5; 
б) 1, 2, 3, 4, 5; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3. 

 
 



205 

2. Когда заявителю стало известно о неправильно совершенном нотариальном 
действии, он должен подать заявление в суд в следующий срок: 

а) 30-дневный; 
б) 20-дневный; 
в) 10-дневный; 
г) 7-дневный. 

3. Документы, оформленные частными и государственными нотариусами: 
а) не имеют одинаковую юридическую силу; 
б) имеют одинаковую юридическую силу; 
в) имеют одинаковую юридическую силу, но не по всем вопросам; 
г) имеют одинаковую юридическую силу, но с последующим 

утверждением государственным нотариусом. 
4. В порядке обеспечения доказательств нотариусы: 1) допрашивают 
свидетелей; 2) производят осмотр письменных и вещественных доказательств; 
3) производят оценку доказательств; 4) назначают экспертизу: 

а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие лица вправе совершать нотариальные действия? 
2. В чем отличия государственного и частного нотариуса? 
3. Какие виды нотариальных действий предусмотрены законом? 
4. Какие требования предъявляются к документам, представляемым для 

совершения нотариального действия? 
5. Какие основания установлены для отказа в совершении нотариального 

действия? 
6. В каком порядке производится удостоверение завещаний? 
7. В каких случаях нотариальное действие может быть совершено вне 

помещения нотариальной конторы? 
8. На основании каких документов устанавливается личность лица, обра-

тившегося за совершением нотариального действия? 
9. В каких случаях требуется обязательное нотариальное удостоверение 

сделок? 
10. Каков порядок обжалования нотариального действия? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Общие условия удостоверения сделок с недвижимым имуществом; 
— История развития нотариата в России; 
— Система нотариата в России. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 
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Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Яр-
ков В.В. Настольная книга нотариуса. В 2 т. Т. I. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Волтерс Клувер, 2004. 

2. Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Яр-
ков В.В. Настольная книга нотариуса. В 2 т. Т. II. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Волтерс Клувер, 2004. 

3. Горбункова И.М. Особенности правоохранительной деятельности рос-
сийского нотариата в сфере наследственных правоотношений. — М.: ИД «Го-
родец», 2007. 

4. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

5. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

6. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

7. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

8. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (по-
стат.). / Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 
2008. 

 
Дополнительная 

1. Буркова А.Ю. Депозит нотариуса // Адвокат. — 2007. — № 10. 
2. Калиниченко Т.Г. Нотариальная защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц // Нотариус. — 2008. — № 1. 
3. Романовская О.В. О понятии нотариата // Известия вузов. Правоведе-

ние. — 2008. — № 5. 
4. Романовская О.В. Установление личности гражданина России в нота-

риальной практике // Нотариус. — 2008. — № 1. 
5. Сычев О.М. Правореализационная деятельность нотариата // Нотари-

ус. — 2008. — № 2. 
6. Тарбагаева Е.Б. Проблемы судебного контроля над должностью нота-

риуса // Известия вузов. Правоведение. — 2008. — № 5. 
7. Тутинас А.В. Полномочия и предметы ведения субъектов системы но-

тариальной деятельности // История государства и права. — 2009. — № 2. 
8. Чакалова М.С. О совершении нотариальных действий органами мест-

ного самоуправления: проблемы теории и практики // Нотариус. — 2008. —  
№ 6. 

9. Черемных Г.Г. Некоторые вопросы нотариального удостоверения до-
веренностей // Нотариус. — 2009. — № 1. 
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Семинар 25. Третейские суды и третейское судопроизводство. 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение третейского разрешения гражданско-правовых 
споров. 

2. Виды третейских судов. Формирование состава третейского суда. 
3. Подведомственность дел третейскому суду. Форма и содержание тре-

тейского соглашения. 
4. Решение третейского суда. 
5. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда. 
6. Производство по делам об оспаривании решения третейского суда. 
 

Задачи 
1. Гражданину Петрову было отказано Управлением Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ в регистрации 
права собственности на гараж. Петров обратился к руководству управления с 
жалобой на этот отказ. В ответ управлением было предложено заключить со-
глашение о передаче спора между управлением и Петровым относительно ре-
гистрации права собственности на рассмотрение третейскому суду. Петров не 
возражал, и такое соглашение было подписано. После этого Петров обратился  
в третейский суд с исковым заявлением с просьбой признать отказ незаконным 
и обязать зарегистрировать его право собственности. К исковому заявлению он 
приложил третейское соглашение. 

Как должен поступить третейский суд? 
2. Камалов заключил кредитный договор с банком, в котором было усло-

вие о том, что в случае возникновения споров они будут разрешаться постоянно 
действующим третейским судом Альфа. Камалов полностью кредит в установ-
ленный срок не погасил. Банк обратился с иском в постоянно действующий 
третейский суд Альфа. Дело было рассмотрено третейским судьей единолично, 
поскольку в третейской оговорке не было указано, какое количество судей тре-
тейского суда будет рассматривать дело, а также не было это количество опре-
делено для такого случая и правилами постоянно действующего третейского 
суда. Иск банка был удовлетворен. 

Проанализируйте данную ситуацию. 
3. Третейский суд рассмотрел дело по иску Апакова к Муратову и вынес 

решение об удовлетворении иска. Апаков обратился в районный суд с просьбой 
выдать ему исполнительный лист на принудительное исполнение этого реше-
ния. Муратов возражал против выдачи исполнительного листа, обосновывая 
это тем, что он не был уведомлен о времени и месте заседания третейского су-
да, доказательства его уведомления отсутствуют и в материалах дела, рассмот-
ренного третейским судом. 

Какое решение должен принять суд? 
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Тестовые задания 
1. Третейский суд вправе принять дело к своему производству и разрешить его 
в случае: 1) если имеется соглашение в виде отдельного документа о передаче 
возникшего спора на разрешение третейского суда; 2) если имеется вступившее 
в законную силу решение суда общей юрисдикции по тождественному делу;  
3) если к рассмотрению дела привлекаются третьи лица; 4) если в гражданско-
правовом договоре, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по 
которому возник спор, имеется условие о передаче возникающих споров в тре-
тейский суд: 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

2. Заявление об отмене решения третейского суда подается стороной в суд в те-
чение: 

а) десяти дней со дня принятия; 
б) трех месяцев со дня его получения; 
в) трех суток со дня его получения; 
г) семи дней со дня его принятия. 

3. Формирование состава третейского суда производится: 
а) сторонами спора путем избрания третейских судей; 
б) Высшим Арбитражным судом РФ; 
в) Торгово-промышленной палатой РФ; 
г) вышестоящим судом. 

4. В Российской Федерации могут образовываться третейские суды: 1) посто-
янно действующие; 2) для разрешения конкретного спора; 3) для исполнения 
решения суда общей юрисдикции; 4) для пересмотра вступившего в законную 
силу решения суда общей юрисдикции: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2; 
в) 1, 4; 
г) 2, 3, 4. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие виды третейских судов могут рассматривать гражданско-
правовые споры? 

2. Назовите основные нормативные акты, посвященные организации тре-
тейских судов и третейскому судопроизводству. 

3. В какой форме должно быть заключено третейское соглашение? 
4. Какие дела не относятся к компетенции третейских судов? 
5. Каким образом производится распределение расходов, связанных с 

разрешением споров в третейском суде? 
6. Какие акты могут выноситься третейским судом? 
7. В какой срок может быть подано заявление об отмене решения третей-

ского суда? 
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8. Каковы правовые последствия заключения третейского соглашения? 
9. По каким основаниям может быть отказано в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда? 
10. В каких случаях может быть отменено решение третейского суда? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты граж-
данских прав и интересов; 

— Контроль государственных судов за деятельностью третейских судов; 
— Альтернативные методы разрешения споров в российской правовой 

системе. 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 

Юристъ, 2006. 
2. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-

рян. — М.: Проспект, 2007. 
3. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

ОАО «ИД «Городец», 2007. 
5. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 

России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постат.). / 

Под общ. ред. В.И. Нечаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2008. 
7. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Россий-

ской Федерации» (постат.) / Отв. ред. А.Л. Маковский, Е.А. Суханов. — М.: 
Статут, 2003. 

8. Курочкин С.А. Государственные суда в третейском разбирательстве и 
международном коммерческом арбитраже. — М.: Волтерс Клувер, 2008. 

9. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Рос-
сийской Федерации: теория и практика. — М.: Волтерс Клувер, 2007. 

 
Дополнительная: 

1. Булыгин М.М. К вопросу о принудительном исполнении решений тре-
тейских судов // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2008. — № 7. 

2. Кашина М.Е. Конфиденциальность как принцип и специфическая чер-
та третейского разбирательства // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2008. — № 6. 

3. Колиев В.Л. Третейский суд не является органом правосудия // Рос-
сийская юстиция. — 2008. — № 12. 
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4. Курочкин С. Оспаривание решений третейских судов и международ-
ных коммерческих арбитражей: вопросы теории // Арбитражный и гражданский 
процесс. — 2008. — № 8. 

5. Морозов М. Правовая сущность и правовая база третейского разбира-
тельства // Арбитражный и гражданский процесс. — 2007. — № 11. 

6. Мусин В.А. Третьи лица в третейском суде // Арбитражные споры. — 
2008. — № 3. 

7. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Подведомственность споров тре-
тейским судам в России // Арбитражные споры. — 2008. — № 1. 

8. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право:  
соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной 
процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ. ред.  
М.А. Рожковой. — М.: Статут, 2008. 

 
 

Семинар 26. Основы знаний об арбитражном процессе 
Вопросы для обсуждения 

1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
3. Порядок обращения в арбитражный суд. 
4. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 
5. Судебные акты арбитражного суда. Законная сила судебных актов ар-

битражного суда. 
6. Пересмотр судебных актов арбитражных судов. 
 

Задачи 
1. Индивидуальный предприниматель Горев обратился в Арбитражный 

суд РТ с иском к ООО «Дом плюс» о расторжении договора купли-продажи 
квартиры. В иске он указал, что в квартире была обнаружена трещина по всей 
стене в зале, которая была для придания товарного вида заштукатурена продав-
цом ООО «Дом плюс». Однако через месяц после покупки стена трещина по-
явилась и начала увеличиваться. Представитель ООО «Дом плюс» заявил, что 
дело должно быть прекращено за неподведомственностью спора арбитражному 
суду, поскольку квартира может использоваться только для проживания граж-
дан, то есть в личных, бытовых целях. Истец на это возразил и указал, что он 
использует эту квартиру для сдачи ее по договору коммерческого найма. 

Как должен поступить арбитражный суд? 
2. ООО «Кант» обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к ООО «Ви-

за» о взыскании 300 000 рублей долга по договору аренды. Арбитражный суд 
отказал в принятии искового заявления, указав, что Арбитражным судом РТ 
уже было вынесено решение по спору между теми же лицами, о том же предме-
те и по тем же основаниям, которое вступило в законную силу. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 
3. Арбитражным судом РТ 10 сентября 2009 года был удовлетворен иск 

ЗАО «ПСК» к ООО «Адвер» о взыскании стоимости выполненных по договору 
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строительного подряда работ в сумме 1 500 000 рублей. Представитель ООО 
«Адвер» получил решение суда 15 сентября 2009 года, а через две недели 
направил кассационную жалобу на это решение через Арбитражный суд РТ. 

Как в данной ситуации должен поступить арбитражный суд? 
 

Тестовые задания 
1. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении... срока: 

а) двадцатидневного; 
б) двухнедельного; 
в) двухмесячного; 
г) месячного. 

2. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, для 
разрешения экономических споров обращаются в суд: 

а) муниципальный; 
б) Конституционный; 
в) Арбитражный; 
г) Верховный. 

3. В арбитражных судах дела в первой инстанции рассматриваются судьей: 
а) с народными заседателями; 
б) с понятыми; 
в) с присяжными заседателями; 
г) единолично, если коллегиальное рассмотрение не предусмотрено  

в АПК РФ. 
4. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд: 

а) участвует при слушании дела и выступает как эксперт; 
б) имеет право на заключение мирового соглашения; 
в) имеет возможность распоряжаться арестованным имуществом; 
г) пользуется процессуальными правами и несет процессуальные 

обязанности истца. 
 

Контрольные вопросы 
1. В каком составе по общему правилу рассматриваются дела в арбит-

ражном суде первой инстанции? 
2. В каких случаях дело может быть рассмотрено с участием арбитраж-

ных заседателей? 
3. Какие споры подведомственны арбитражным судам? 
4. Кто относится к лицам, участвующим в деле, рассматриваемом арбит-

ражным судом? 
5. Какие выделяются стадии арбитражного процесса? 
6. Какие судебные акты принимаются арбитражными судами? 
7. Когда вступает в законную силу решение арбитражного суда? 
8. В какой срок решение арбитражного суда может быть обжаловано  

в кассационном порядке? 
9. Какой общий срок установлен для рассмотрения дела арбитражным су-

дом первой инстанции? 
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10. По каким основаниям могут быть отменены или изменены в порядке 
надзора судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу? 

 
Проверка самостоятельной работы студентов 

1) На семинарском занятии планируется доклад и обсуждение рефератов 
по следующим темам: 

— Виды судопроизводства в арбитражном процессе России; 
— Участие арбитражных заседателей в арбитражном процессе; 
— Особенности рассмотрения споров о несостоятельности (банкротстве). 
2) Проверка и обсуждение решений задач. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов. / Под ред. Яркова В.В. — 2-е изд., перераб. и доп., стер. — М.: 
Волтерс Клувер, 2005. 

2. Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и 
факультетов. / Под ред. М.К. Треушникова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ОАО 
«ИД «Городец», 2007. 

3. Гражданский процесс России: учебник / Под ред. М.А. Викут. — М.: 
Юристъ, 2006. 

4. Гражданское процессуальное право: учебник / Под ред. М.С. Шака-
рян. — М.: Проспект, 2007. 

5. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. — М.: Волтерс 
Клувер, 2009. 

6. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 
ОАО «ИД «Городец», 2007. 

7. Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право 
России: учебник. — М.: НОРМА, 2009. 

8. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 
Федерации» (постат.) / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2007. 

9. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (поста-
тейный) / Под ред. Е.Л. Забарчука. — СПб.: ООО «Питер Пресс», 2009. 

 
Дополнительная: 

1. Астафьев К. Обратная сила судебных решений в практике применения 
арбитражных судов РФ // Корпоративный юрист. — 2008. — № 6. 

2. Гунько Е.В. Средства доказывания в гражданском и арбитражном 
процессах: проблемные вопросы и пути их решения // Арбитражный и граж-
данский процесс. — 2008. — № 6. 

3. Закрутная О.В. Обжалование определений, вынесенных по делам о 
несостоятельности (банкротстве) // Арбитражные споры. — 2009. — № 1. 
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4. Кочаненко Е.В. Эффективная подготовка дела к судебному разбира-
тельству как одно из условий достижения целей упрощенного производства в 
арбитражном процессе // Законодательство и экономика. — 2008. — № 11. 

5. Кунина Л.В. Задачи, цели и функции арбитражного апелляционного 
суда // Современное право. — 2008. — № 8. 

6. Моисеев С. Отдельные проблемы обжалования определений арбит-
ражного суда // Арбитражный и гражданский процесс. — 2008. — № 1. 

7. Свешникова К.В. Надлежащее уведомление лиц, участвующих в деле, 
в арбитражном процессе. Правовые аспекты // Налоги (газета). — 2008. —  
№ 41. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Методические рекомендации 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение 
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности 
решаются следующие задачи: 

— научить работать с учебной литературой; 
— сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
— стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать твор-

ческую активность и инициативу. 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
— подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение  

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.); 
— подготовку рефератов; 
— решение задач; 
— составление проектов процессуальных документов; 
— подготовку к итоговой аттестации. 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент мо-
жет выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подго-
товки курсовой работы по исследуемой проблеме. При самостоятельной подго-
товке реферата студент должен решить следующие задачи: 

— обосновать актуальность и значимость темы; 
— ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
— собрать необходимый материал для исследования; 
— провести систематизацию и анализ собранных данных; 
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме ис-

следования; 
— по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа должна быть оформлена: напечатана, подписана и сдана препода-

вателю. 
Она оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, вы-

полняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный 
интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 
10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объем реферата — 10-15 страниц. 
 

Темы курсовых работ 
1. Адвокат в гражданском процессе. 
2. Апелляционное производство в арбитражном процессе. 
3. Апелляционное производство в гражданском процессе. 
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4. Арест имущества должника. 
5. Бремя доказывания в гражданском процессе. 
6. Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуаль-
ным и арбитражным процессуальным правом. 

7. Виды судебного представительства. 
8. Военные суды в Российской Федерации. 
9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 
10. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производ-

стве. 
11. Временная остановка рассмотрения дела в арбитражном суде. 
12. Выдача арбитражными судами исполнительных листов на решения третей-

ских судов. 
13. Вызывное производство в гражданском процессе. 
14. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
15. Гражданские процессуальные правоотношения. 
16. Гражданский процесс в Англии. 
17. Гражданский процесс в Германии. 
18. Гражданский процесс в США. 
19. Гражданский процесс во Франции. 
20. Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве. 
21. Договорное регулирование в исполнительном производстве 
22. Доказательственная презумпция в процессуальном праве. 
23. Европейский исполнительный лист. 
24. Законная сила судебного решения в гражданском процессе. 
25. Заочное решение в гражданском процессе. 
26. Иск в арбитражном процессе. 
27. Иски к иностранным государствам. 
28. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задол-

женности по алиментам. 
29. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и 

иным трудовым делам. 
30. Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совер-

шить определенные действия или воздержаться от их совершения. 
31. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 
32. Исполнительное производство в международном гражданском процессе. 
33. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации. 
34. Исполнительные документы. 
35. Источники современного российского гражданского процессуального  

права. 
36. Кассационное производство в арбитражном процессе. 
37. Кассационное производство в гражданском процессе 
38. Квалификационная коллегия судей в Российской Федерации. 
39. Конституционные принципы правосудия. 
40. Лица, содействующие исполнительному производству 
41. Лица, участвующие в деле, в гражданском процессе. 
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42. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 
43. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 
44. Мировое соглашение в гражданском процессе. 
45. Мировое соглашение и другие примирительные процедуры в исполнитель-

ном производстве. 
46. Мировые судьи в Российской Федерации. 
47. Надзорное производство в арбитражном процессе. 
48. Надзорное производство в гражданском процессе. 
49. Надлежащие и ненадлежащие стороны в арбитражном процессе. 
50. Обеспечение доказательств в гражданском процессе. 
51. Обеспечение иска в гражданском и арбитражном процессе. 
52. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 
53. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 
54. Объяснения сторон и третьих лиц (их правовое значение, оценка). 
55. Основания для возвращения заявления и оставления заявления без движе-

ния в гражданском и арбитражном процессе. 
56. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным. 
57. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам в 

гражданском и арбитражном процессе. 
58. Основные правила совершения нотариальных действий. 
59. Особенности исполнительного производства в иностранных государствах. 
60. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 
61. Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной собствен-

ности. 
62. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 
63. Особенности передачи гражданских дел из одного суда в другой. 
64. Особое производство в арбитражном процессе. 
65. Особое производство в гражданском процессе. 
66. Оспаривание решений третейских судов в арбитражном процессе. 
67. Оставление гражданского дела без рассмотрения. 
68. Ответственность в исполнительном производстве. 
69. Отводы в гражданском и арбитражном процессе. 
70. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. 
71. Охранительные нотариальные действия. 
72. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 
73. Оценка доказательств в гражданском процессе. 
74. Оценка имущества должника. 
75. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятель-

ствам в гражданском процессе. 
76. Письменные и вещественные доказательства. 
77. Поворот исполнения. 
78. Подведомственность в гражданском и арбитражном процессе. 
79. Подведомственность гражданско-правовых споров и иных дел арбитраж-

ным судам. 
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80. Подведомственность и подсудность в арбитражном процессе. 
81. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 
82. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполне-

нию. 
83. Подсудность дел Верховному суду РФ. 
84. Подсудность дел мировым судьям в гражданском процессе. 
85. Подсудность дел районным судам в гражданском процессе. 
86. Полномочия судебных представителей. 
87. Понятие и цели судебного представительства. 
88. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 
89. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 
90. Порядок предъявления иска в арбитражном суде. 
91. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим. 
92. Порядок разбирательства и разрешения экономических споров в арбитраж-

ном суде. 
93. Порядок рассмотрения жалоб на действия органов и должностных лиц по 

наложению административных взысканий. 
94. Порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их со-

вершении. 
95. Порядок удостоверения нотариусом бесспорных прав. 
96. Постоянно действующие арбитражные (третейские) суды при ТПП РФ. 
97. Право на иск в гражданском процессе. 
98. Право на судебную защиту и способы его реализации в гражданском про-

цессе. 
99. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 
100. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. 
101. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 
102. Предметная подсудность в гражданском процессе. 
103. Представительство в гражданском процессе. 
104. Предъявление исков в исполнительном производстве. 
105. Прекращение производства по делу в гражданском и арбитражном про-

цессе. 
106. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 
107. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
108. Принцип законности в арбитражном процессе. 
109. Принцип объективной истины в гражданском процессе. 
110. Принципы арбитражного процессуального права. 
111. Принципы исполнительного производства. 
112. Принципы состязательности и равноправия сторон. 
113. Приостановление дела производством в гражданском и арбитражном про-

цессе. 
114. Проблемы выделения видов гражданского судопроизводства. 
115. Проблемы исковой формы защиты гражданского права. 
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116. Проблемы реализации альтернативной и исключительной подсудности  
в гражданском процессе. 

117. Проблемы реализации договорной подсудности в гражданском процессе. 
118. Проблемы судебного права и единства процесса. 
119. Проблемы участия общественности в отправлении правосудия. 
120. Производство по делам о защите избирательных прав в гражданском про-

цессе. 
121. Производство по делам об обжаловании действий государственных орга-

нов в гражданском процессе. 
122. Производство по делам о признании недействительными нормативных 

правовых актов в гражданском процессе. 
123. Производство по делам, связанным с административными и другими пуб-

личными правоотношениями в арбитражном процессе. 
124. Прокурор в гражданском процессе. 
125. Процессуальное положение органов принудительного исполнения. 
126. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 
127. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 
128. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражном суде. 
129. Процессуальные средства защиты против иска. 
130. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 
131. Порядок возбуждения исполнительного производства. 
132. Расходы в исполнительном производстве. 
133. Реализация арестованного имущества. 
134. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 
135. Родовая и территориальная подсудность дел арбитражным судам. 
136. Свидетельские показания в гражданском процессе. 
137. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
138. Система гражданского процессуального права. 
139. Система исполнительного производства. 
140. Система учреждений и лиц, совершающих нотариальные действия и их 

компетенция. 
141. Совершение исполнительных надписей. Порядок их оспаривания. 
142. Соединение и разъединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 
143. Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели. 
144. Состав суда: проблемы теории и практики. 
145. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 
146. Сроки в исполнительном производстве. 
147. Стадии гражданского и арбитражного процесса. 
148. Стороны в гражданском процессе. 
149. Субъекты гражданского процессуального права. 
150. Субъекты исполнительного производства. 
151. Суд как субъект процессуальных правоотношений. 
152. Судебная система в Российской Федерации. 
153. Судебная экспертиза в арбитражном процессе. 
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154. Судебное доказывание в гражданском и арбитражном процессе. 
155. Судебное заседание в арбитражном процессе. 
156. Судебное решение в гражданском процессе. 
157. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 
158. Судебные определения в арбитражном процессе. 
159. Судебные определения в гражданском процессе. 
160. Судебные поручения в гражданском процессе. 
161. Судебные расходы в арбитражном процессе. 
162. Судебные расходы в гражданском процессе. 
163. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения). 
164. Судебный приказ в гражданском процессе. 
165. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации. 
166. Сущность и значение судебного решения в гражданском процессе. 
167. Территориальная подсудность в гражданском процессе. 
168. Третейские суды в Российской Федерации. 
169. Третейское соглашение: проблемы теории и практики. 
170. Третьи лица без самостоятельных исковых требований в гражданском 

процессе. 
171. Третьи лица в гражданском процессе. 
172. Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями. 
173. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 
174. Установление усыновления (удочерения) ребенка. 
175. Установление фактов имеющих юридическое значение. 
176. Установление фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном 

процессе. 
177. Устранение недостатков решения арбитражным судом, его вынесшим. 
178. Участие в гражданском процессе органов государственного управления и 

других лиц, защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц 
(основания, формы участия). 

179. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
180. Частное определение в гражданском процессе. 
181. Экспертиза в гражданском процессе. 
182. Эффективность норм об исполнительном производстве. 
183. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Методические указания 
Студенту рекомендуется самостоятельно изучить дополнительный нор-

мативный материал, судебную практику и научную литературу по всем темам, 
включенным в тематический план занятий в соответствии с минимальным ко-
личеством часов, указанным в тематическом плане занятий. Дополнительную 
литературу, указанную в разделе «Литература» и в планах семинарских заня-
тий, не стоит рассматривать как исчерпывающую, студент может использовать 
дополнительно и другую литературу. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 
Методические указания 

Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных 
нормативных актов гражданского процессуального законодательства, имею-
щимися последними изменениями этого законодательства, а также изучить  
рекомендуемые в настоящем УМК материалы юридической практики (см. разд. 
«Литература»). В соответствующих случаях перед решением задачи необходи-
мо ответить на поставленные в ней теоретические вопросы. Такой ответ помо-
жет найти верное решение. 

При решении задачи необходимо: 
— внимательно изучить ее условия; 
— выявить природу (специфику) складывающихся отношений между 

сторонами; 
— определить круг применимых нормативных актов и установить кон-

кретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи,  
а также внимательно изучить их; 

— применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и 
сделать соответствующий вывод. 

Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: «как должен поступить 
суд?», то нужно кратко указать, какой процессуальный акт должен вынести суд, 
сформулировать мотивировку этого акта и его резолютивную часть (например, 
в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск удовлетворить частично (тогда 
указать, в какой именно части) и т.д.). 

В зависимости от содержания задачи возможны и иные варианты отве-
тов — оставить исковое заявление без движения и проч. 

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму,  
но и привести необходимое обоснование ее использования, а также указать  
аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию противо-
положной стороны в споре. Неверным является то решение, в котором лишь 
процитированы применимые по условиям задачи правовые нормы. 

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и про-
цессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые из 
условий задачи. 
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Целесообразно сослаться и на имеющиеся по данному вопросу положе-
ния судебной практики. Решение задачи должно опираться на круг основных 
нормативных актов, приведенных в разделе «Литература» настоящего УМК. 
Допустимо использование и иных актов, указываемых преподавателем, а также 
подлежащих применению. 

Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии, 
следует учитывать, что ее условия могут быть в той или иной степени измене-
ны преподавателем (уже после решения) с использованием метода правового 
моделирования. 

По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском 
занятии путем использования ролевых игр. При этом среди студентов должны 
быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо, выполняю-
щее функции независимого суда. 

В случаях недостаточности нормативной базы для обоснования позиции 
стороны в юридическом конфликте целесообразно обращаться к соответству-
ющим принципам и доктринальным положениям гражданского права. 

Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая 
преподавателем оценка. Последняя зависит от используемой студентом аргу-
ментации, соответствующей законам логики и действующим правовым предпи-
саниям. 

 
Примерный перечень задач 

1. Районный суд, рассматривая дело по иску Булатова к Федорову о 
взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время 
того же дня для того, чтобы истец представил суду доказательства передачи де-
нег по договору займа. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение другого дела о 
расторжении договора найма, суд рассмотрел за время перерыва это дело и вы-
нес по нему решение. 

После этого суд продолжил рассмотрение дела по иску Булатова. 
Правильно ли поступил судья в данном случае? Были ли судом нарушены 

какие-либо принципы гражданского процессуального права? 
2. Районный суд рассматривал в судебном заседании дело о расторжении 

договора найма жилого помещения. 
Истец явился в суд с адвокатом, который представил суду ордер, выдан-

ный адвокатским образованием. Ответчица возражала относительно участия 
адвоката в процессе. Она заявила, что у нее нет средств на представление ее ин-
тересов в суде адвокатом. Наличие же профессионального адвоката у истца в 
такой ситуации нарушит принцип равноправия сторон гражданского процесса. 

Как бы вы поступили на месте судьи? 
3. Судьей военного суда, расположенного в Республике Татарстан, рас-

сматривалось дело о взыскании с водителя Абубакирова ущерба, причиненного 
воинской части в результате ДТП с участием автомобиля под его управлением. 
Ответчик Абубакиров заявил ходатайство о рассмотрении дела на татарском язы-
ке, поскольку он не понимает выступления участников процесса и высказывания 
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суда на русском языке, а также представленные в суд истцом документы на 
русском языке. Он заявил, что практически не владеет русским языком. 

Как должен поступить суд? 
4. Сусанин 14 декабря 2009 года обратился к мировому судье с иском. 

Мировой судья оставил исковое заявление без движения, поскольку к исковому 
заявлению не был приложен документ об оплате госпошлины. Истцу было 
предоставлено три дня на устранение этого недостатка. Сусанин 17 декабря 
2009 года оплатил госпошлину и представил мировому судье документ об 
оплате. 

Уложился ли истец в назначенный ему срок? С какого момента начинает 
течь процессуальный срок? 

5. Алмазов 11 декабря 2009 года направил в районный суд ходатайство о 
восстановлении срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания, 
подписанный 2 декабря 2009 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, 
поскольку законом не предусмотрено восстановление срока на подачу замеча-
ний на протокол судебного заседания, кроме того, Алмазовым не были пред-
ставлены сами замечания на протокол. 

Правильно ли поступил суд? 
6. Камалов 12 декабря 2009 года обратился в районный суд с заявлением 

о восстановлении на работе. 15 декабря 2009 года судья принял заявление к 
производству и назначил предварительное судебное заседание на 16 января 
2010 года. 

Правильно ли поступил суд? 
7. В судебное разбирательство по иску Попова к Нуриеву о взыскании 

стоимости утраченной мебели, переданной ему на хранение, явился ответчик и 
третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора со 
стороны ответчика. От истца поступило заявление о рассмотрении дела в его 
отсутствие на основании представленных им документов. Судья производство 
по делу прекратил на основании абз. 4 ст. 220 ГПК РФ, указав, что действия 
истца свидетельствуют о том, что он не заинтересован в рассмотрении его дела 
судом и отказался от иска. Правильно ли поступил суд? 

8. В судебном разбирательстве по иску Антонова к Алмазову об опреде-
лении порядка пользования огородом судья после доклада дела исследовал с 
участием сторон письменные доказательства, допросил свидетеля со стороны от-
ветчика Иванова, предоставил слово истцу и ответчику для дачи объяснений, а 
затем допросил находившихся все это время в зале судебного заседания Петрова 
(свидетеля со стороны ответчика) и Гатина (свидетеля со стороны истца). Затем, 
убедившись, что все доказательства исследованы, суд перешел к прениям. 

Соблюден ли судом установленный порядок судебного разбирательства? 
9. Судя, удалившись для вынесения решения по иску Абрамовой к Аб-

рамову о разделе имущества, обнаружил, что его компьютер в совещательной 
комнате не работает. Он по телефону вызвал системного администратора рай-
онного суда, который устранил неисправности компьютера, находившегося в 
совещательной комнате. После этого судья вынес решение и, вернувшись в зал 
судебного заседания, огласил его. 
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Был ли нарушен судом порядок вынесения решения? 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Методические указания 

Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции представляет собой много-
гранный процесс. Лица, участвующие в таком процессе, на всех его стадиях 
сталкиваются с необходимостью оформления разнообразных документов. 

Поэтому студентам предлагается составить самостоятельно ряд важней-
ших процессуальных документов. Выполнение таких заданий позволит приме-
нить студентам свои полученные теоретические знания на практике на кон-
кретных предложенных примерах. Правильность их выполнения контролирует-
ся преподавателем на семинарских занятиях либо в часы консультаций. Для 
надлежащего выполнения заданий по составлению процессуальных документов 
студентам рекомендуется изучение действующего законодательства, судебной 
практики, специальной литературы. 

В результате у студентов должно сформироваться четкое и полное пред-
ставление о принципах составления процессуальных документов и выработать-
ся навыки по их составлению. 

 
Примерный перечень задач 

по составлению процессуальных документов 
1. Петров Петр Петрович (420011 г. Казань, ул. Советская, д. 1) 

11.11.2007 г. в соответствии с п. 1.2 договора займа от 11.11.2007 г. передал в 
качестве займа 100 000 рублей Иванову Ивану Ивановичу (421000 г. Альметь-
евск, ул. Ленина, д. 5) сроком на один месяц. Иванов Иван Иванович в соответ-
ствии с п. 2.2 договора займа обязан был вернуть заем по истечении месяца, а 
также в соответствии с п. 2.3 договора займа проценты в размере 500 рублей. 
Однако Иванов Иван Иванович ни основной долг, ни проценты в указанный 
срок не вернул. 

Составьте исковое заявление о взыскании основной суммы займа и про-
центов на текущий день. Рассчитайте размер государственной пошлины. При 
решении задачи в качестве юридического обоснования использовать нормы ма-
териального права, гл. 22, 42 ГК РФ. 

2. Петров Петр Петрович (420011 г. Казань, ул. Советская, д. 1) 
11.11.2007 г. в соответствии с п. 1.2 договора займа от 11.11.2007 г. передал в 
качестве займа 100 000 рублей Иванову Ивану Ивановичу (421000 
г.Альметьевск, ул. Ленина, д. 5) сроком на один месяц. Иванов Иван Иванович 
в соответствии с п. 2.2 договора займа обязан был вернуть заем по истечении 
месяца, а также в соответствии с п. 2.3 договора займа проценты в размере 500 
рублей. Однако Иванов Иван Иванович ни основной долг, ни проценты в ука-
занный срок не вернул. Составьте заявление о вынесении судебного приказа о 
взыскании основной суммы займа. Рассчитайте размер государственной по-
шлины. При решении задачи в качестве юридического обоснования использо-
вать нормы материального права, гл. 22, 42 ГК РФ. 



224 

3. Семенов Семен Семенович (420000 г. Казань, ул. Белинского, д. 1, кв. 2; 
паспорт 90 00 000001, выдан ОМ «Промышленный» г. Смоленска 8.02.2007 г., 
код подразделения 100-001, дата рождения: 1.01.1970 г., место рождения: г. 
Смоленск) из задачи № 1 семинарского занятия № 1 решил воспользоваться 
вашей помощью как представителя в суде. 

Составьте проект доверенности на представительство в суде общей 
юрисдикции по данному делу с максимально возможным объемом полномочий. 

4. Истец Петров Петр Петрович (420011 г. Казань, ул. Советская, д. 1) из 
задачи № 2 семинарского занятия № 1 узнал, что ответчик по делу Иванов Иван 
Иванович собирается переехать на новое место жительства в Турцию и реали-
зует принадлежащее ему имущество. У ответчика имеется автомобиль ВАЗ-
2114 2008 года выпуска, черного цвета, госномер К016АА 16RUS, который он 
также выставил на продажу. 

Истец обратился к вам с просьбой составить документы для наложения 
ареста на указанный автомобиль. 

Составьте проект заявления об обеспечении иска. 
5. Истец Семенов Семен Семенович (420000 г. Казань, ул. Белинского,  

д. 1, кв. 2) из задачи № 1 семинарского занятия № 1 из разговора с пилотом са-
молета узнал, что он производил распыление в соответствии со схемой обра-
ботки полей ядохимикатами, утвержденной директором ответчика, а также был 
составлен акт о произведенной обработке полей ядохимикатами. Он обращался 
за получением копий указанных документов к ответчику, однако они ему не 
были предоставлены. 

Составьте проект ходатайства об истребовании доказательств: схемы об-
работки полей ядохимикатами и акта о произведенной обработке полей ядохи-
микатами. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
Тесты для промежуточной аттестации студентов 

 
Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Вариант 1 

1. Лица, участвующие в деле: 
а) имеют юридический интерес в исходе дела; 
б) руководят ходом процесса; 
в) оказывают содействие в осуществлении правосудия; 
г) выносят постановления. 

2. Стадия гражданского процесса характеризуется: 
а) наличием общей ближайшей процессуальной цели; 
б) спецификой подлежащего защите материального права; 
в) наличием совокупности процессуальных норм, регулирующих соот-

ветствующие отношения; 
г) наличием общей и особенной частей гражданского процессуального 

права. 
3. При предъявлении иска прокурор: 1) не оплачивает государственной 
пошлины по делу; 2) не несет судебных расходов; 3) в исковом заявлении 
он обязан сослаться на закон, подлежащий применению; 4) обязан 
представить доверенность на возбуждение дела в интересах других лиц: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 4; 
в) 1, 3, 4; 
г) 2, 3, 4. 

4. Полная гражданская процессуальная дееспособность гражданина насту-
пает: 1) с момента рождения; 2) по достижении 18 лет; 3) при эмансипации; 
4) после получения паспорта гражданина России: 

а) 1, 4; 
б) 2, 3; 
в) 2, 3, 4; 
г) 2, 4. 

5. Затраты, связанные с ведением гражданского дела в суде, называются 
расходами: 

а) финансовыми; 
б) денежными; 
в) судебными; 
г) непредвиденными. 

6. При изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если 
новые требования становятся подсудными районному суду, а другие оста-
ются подсудными мировому судье: 

а) все требования подлежат рассмотрению в районном суде; 
б) все требования подлежат рассмотрению мировым судьей; 
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в) вопрос о том, какой суд будет рассматривать указанные требования, 
решается председателем районного суда; 

г) вопрос о том, какой суд будет рассматривать указанные требования, 
решается судом субъекта РФ. 
7. Лицо, в защиту прав и законных интересов которого возбуждено 
гражданское дело, является: 

а) должником; 
б) ответчиком; 
в) потерпевшим; 
г) истцом. 

8. В доверенности, выдаваемой представляемым, должны быть специально 
оговорены полномочия представителя на совершение действий:  
1) предъявление и отзыв исполнительного документа; 2) передача 
полномочий другому лицу (передоверие); 3) обжалование действий 
судебного пристава-исполнителя; 4) получение присужденного имущества; 
5) защита прав в суде: 

а) 1, 2, 3, 4; 
б) 1, 2, 4, 5; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 1, 2, 3, 5. 

9. Председательствующим в суде первой инстанции является: 
а) судья; 
б) прокурор; 
в) адвокат; 
г) секретарь. 

10. К лицам, участвующим в деле, относятся: 
а) стороны, третьи лица; 
б) свидетели; 
в) переводчики; 
г) эксперты. 

11. Материально-правовое требование к ответчику о совершении 
определенных действий называется: 

а) предмет иска; 
б) обстоятельства иска; 
в) исполнение иска; 
г) основание иска. 

12. Гражданским процессуальным правом называется отрасль права, 
регулирующая отношения, возникающие между судом и: 

а) другими лицами в связи с осуществлением правосудия; 
б) Министерством юстиции по надзору за применением законодатель-

ства; 
в) прокуратурой по надзору за исполнением решений; 
г) милицией по предотвращению правонарушений. 
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13. Представителями в суде не могут быть (за исключением случаев, 
указанных в ГПК РФ): 1) судьи; 2) следователи; 3) прокуроры; 4) опекуны: 

а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 3, 4. 

14. Элементами гражданского процессуального правоотношения являют-
ся: 1) субъекты; 2) санкции; 3) объект; 4) содержание: 

а) 1, 3, 4; 
б) 1, 2, 5; 
в) 1, 2; 
г) 2, 3, 4. 

15. После получения копии определения судьи о наложении штрафа лицо, 
на которое наложен штраф, может обратиться в суд с заявлением о 
сложении либо уменьшении штрафа в течение: 

а) 10 дней; 
б) 7 дней; 
в) 5 дней; 
г) 3 дней. 

16. Наложение ареста на имущество, денежные суммы, принадлежащие 
ответчику; запрещение ответчику совершать определенные действия; 
запрещение другим лицам передавать имущество ответчику и т.д.; 
называются мерами: 

а) прекращения правоотношений; 
б) по обеспечению иска; 
в) по прекращению иска; 
г) мирового соглашения. 

17. Не подлежат доказыванию: 1) общеизвестные факты; 2) преюдициаль-
ные факты; 3) факты, имеющие процессуальное значение; 4) основание 
иска; 5) обстоятельства, признанные другой стороной: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 3, 4, 5; 
в) 1, 2, 5; 
г) 2, 3. 

18. Применение процессуальных сроков является гарантией: 
а) обеспечения скорейшего восстановления нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов; 
б) прокурорского надзора за ведением дела; 
в) взыскания долгов по исковым заявлениям; 
г) предоставления адвоката в момент слушания дела. 

19. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, для 
разрешения экономических споров обращаются в суд: 

а) муниципальный; 
б) Конституционный; 
в) Арбитражный; 
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г) Верховный. 
20. Гражданское судопроизводство должно способствовать: 

а) укреплению законности и предупреждению правонарушений; 
б) укреплению трудовых отношений; 
в) укреплению деловых и экономических отношений; 
г) предупреждению роста преступности. 

21. Основаниями возникновения гражданских процессуальных правоот-
ношений являются: 1) норма права; 2) подведомственность; 3) правосубъ-
ектность; 4) представительство; 5) юридические факты: 

а) 1, 2, 3, 4; 
б) 3, 4; 
в) 1, 3, 5; 
г) 1, 2, 3. 

22. Институт (совокупность правовых норм), регулирующий относимость 
подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной 
системы для рассмотрения по первой инстанции, определяется понятием: 

а) подведомственности; 
б) подсудности; 
в) процессуальности; 
г) территориальности. 

23. Последняя стадия гражданского процесса — это: 
а) обжалование решения в кассационной инстанции; 
б) оформление протокола судебного заседания; 
в) вынесение решения по делам; 
г) исполнение судебных решений. 

24. Гражданское дело должно быть рассмотрено и принято решение в те-
чение... со дня со дня поступления заявления в суд: 

а) шести месяцев; 
б) одного месяца; 
в) двух месяцев; 
г) трех месяцев. 

25. Положение о том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 
своих требований и возражений, относится к принципу: 

а) непосредственности; 
б) независимости; 
в) гласности; 
г) состязательности. 
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Вариант 2 
1. Источниками гражданского процессуального права являются: 1) норма-
тивные акты; 2) судебная практика; 3) международные договоры РФ;  
4) правовой обычай: 

а) 1, 3, 4; 
б) 1, 2; 
в) 1, 3; 
г) 1, 2, 3, 4. 

2. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутству-
ют: 

а) только стороны и третьи лица; 
б) лица, участвующие в деле; 
в) все желающие; 
г) только истец и ответчик. 

3. К личным доказательствам относят: 1) объяснения сторон, третьих лиц; 
2) показания свидетелей; 3) вещественные доказательства; 4) письменные 
доказательства: 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 2; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 3, 4. 

4. Иск по общему правилу предъявляется в суд: 
а) по месту жительства ответчика; 
б) в любом месте; 
в) по месту жительства истца; 
г) по месту нахождения заинтересованного лица. 

5. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно 
предмета спора, вступает в дело по инициативе: 

а) собственной; 
б) истца; 
в) прокурора; 
г) суда. 

6. Возмещение судебных расходов возлагается: 
а) на истца; 
б) на ответчика; 
в) на проигравшую сторону; 
г) на представителя ответчика. 

7. Законные представители — это: 
а) родители, усыновители, опекуны, получатели или иные лица, которым 

это право предоставлено федеральным законом; 
б) лица, назначенные судом в качестве представителя; 
в) любые лица; 
г) адвокаты. 
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8. Период времени, в течение которого должно быть совершено 
определенное процессуальное действие судом, сторонами и другими 
участниками процесса, называется... сроком: 

а) исполнительным; 
б) первоначальным; 
в) процессуальным; 
г) исковым. 

9. Замена ненадлежащего ответчика может быть произведена только по 
ходатайству или с согласия: 

а) ответчика; 
б) специалиста или эксперта; 
в) третьего лица; 
г) истца. 

10. Доказательства по делу представляются: 
а) судами, рассматривающими дело; 
б) сторонами и другими лицами, участвующими в деле; 
в) работниками прокуратуры; 
г) участковым инспектором.  

11. Определение об обеспечении иска приводится в исполнение: 
а) в месячный срок; 
б) немедленно; 
в) в 20-дневный срок; 
г) не позднее трех дней. 

12. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела 
разбирательство должно быть: 

а) закрыто без слушания; 
б) передано на рассмотрение в другой суд; 
в) продолжено; 
г) начато сначала. 

13. Первая стадия гражданского процесса называется: 
а) возбуждением дела; 
б) разбирательством дела в судебном заседании; 
в) подготовкой к судебному разбирательству; 
г) исполнением решения суда. 

14. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии и заявлять отводы могут: 

а) лица, участвующие в деле, и их представители; 
б) только депутаты Госдумы; 
в) только адвокаты сторон; 
г) только судья и прокурор. 

15. Основные элементы иска — это: 
а) факт и предмет; 
б) объект и основание; 
в) предмет и закон; 
г) предмет и основание. 
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16. Принципы гражданского процессуального права: 1) представляют со-
бой основные начала гражданского процессуального права; 2) использу-
ются при применении аналогии права судом; 3) используются при приме-
нении аналогии закона судом; 4) определяют самостоятельность отрасли 
гражданского процессуального права: 

а) 1, 2, 3, 4; 
б) 1, 4; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 2, 4. 

17. С помощью института подведомственности в гражданском процессе: 
а) определяются гражданские дела, которые может рассмотреть суд об-

щей юрисдикции; 
б) определяется порядок рассмотрения дела в суде общей юрисдикции; 
в) определяется размер государственной пошлины, подлежащей уплате 

при обращении в суд; 
г) определяется, какой из судов первой инстанции должен рассмотреть 

гражданское дело по существу. 
18. Дело в порядке судебного надзора рассматривается: 

а) коллегиальным составом суда; 
б) судом в присутствии судебного пристава; 
в) судом в присутствии понятых; 
г) единолично судьей. 

19. Обязанность суда и всех участников процесса руководствоваться 
нормами материального и процессуального права является принципом: 

а) диспозитивности; 
б) законности; 
в) гласности; 
г) состязательности. 

20. Право адвоката на выступление в суде и оказание правовой помощи 
подтверждается: 

а) ордером, выдаваемым соответствующим адвокатским образованием; 
б) трудовым договором; 
в) договором поручения; 
г) доверенностью. 

21. В области гражданско-процессуальных отношений применяется тот 
закон, который действует: 

а) до вступления нового закона в силу; 
б) на момент исполнения решения суда; 
в) в момент совершения процессуального действия; 
г) на момент вынесения решения суда. 

22. Вступив в дело с самостоятельными требованиями, третье лицо имеет 
право: 1) отказаться от своего иска; 2) заключить мировое соглашение;  
3) увеличить или уменьшить размер заявленных им исковых требований; 
4) обжаловать судебное решение; 5) признать иск: 

а) 1, 2, 3, 4; 
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б) 1, 3, 4, 5; 
в) 2, 3, 4, 5; 
г) 1, 2, 4, 5. 

23. Встречный иск предъявляется в суде по месту: 
а) расположения ближайшего суда; 
б) нахождения спорного предмета; 
в) жительства истца; 
г) рассмотрения первоначального иска. 

24. Вправе отказаться отдачи показаний: 1) гражданин против самого себя; 
2) дедушка, бабушка против внуков; 3) прокурор; 4) депутаты законода-
тельных органов — в отношении сведений, ставших им известными в свя-
зи с исполнением депутатских полномочий: 

а) 1, 2, 3; 
б) 3, 4; 
в) 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 4. 

25. Закон запрещает предъявление и рассмотрение уже разрешенного  
иска: 1) между теми же сторонами; 2) о том же предмете; 3) по тем же 
основаниям; 4) в том же суде: 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 2, 3; 
г) 1, 2, 4. 

 
 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Вариант 3 
1. В кассационном порядке дела рассматриваются в составе: 

а) судьи и двух заседателей; 
б) трех членов суда; 
в) судьи с участием присяжных заседателей; 
г) одного судьи. 

2. Судебный приказ выносится: 1) мировым судьей; 2) единолично;  
3) судьей районного суда; 4) без судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объяснений 5) в судебном заседании: 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 2, 5; 
в) 1, 3, 5; 
г) 2, 3, 4. 

3. Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает 
спор о праве, подведомственный суду, суд должен заявление: 

а) рассмотреть в 20-дневный срок; 
б) передать на рассмотрение в другой суд; 
в) оставить без рассмотрения; 
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г) передать на рассмотрение в вышестоящий суд. 
4. Замечания на протокол судебного заседания должны быть рассмотрены 
в течение: 

а) 14 дней; 
б) 5 дней; 
в) 20 дней; 
г) 7 дней. 

5. Суд может вынести дополнительное решение в случаях, если: 1) по 
какому-либо требованию представлялись доказательства и давались 
объяснения по делу, но не было вынесено решение; 2) по делу не были 
вовремя предоставлены доказательства; 3) суд не указал присужденной 
суммы; 4) вновь открылись какие-либо обстоятельства; 5) судом не решен 
вопрос о судебных расходах: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 3, 5; 
в) 2, 3, 4; 
г) 3, 4, 5. 

6. Заявление об оспаривании действий государственного органа подается 
по усмотрению гражданина в суд по: 1) месту его жительства; 2) месту 
нахождения его имущества; 3) месту нахождения государственного органа, 
органа местного самоуправления, должностного лица; 4) месту нахождения 
имущества государственного органа, общественной организации, 
должностного лица: 

а) 1, 3; 
б) 3, 4; 
в) 1, 2; 
г) 1, 2, 3, 4. 

7. Судебные прения — это: 
а) речи лиц, участвующих в деле, и их представителей; 
б) речи адвоката и прокурора; 
в) выступление ответчика или его представителя; 
г) обсуждение судебного решения. 

8. Судебный приказ выдается в случаях, когда: 1) заявлено требование о 
взыскании алиментов без установления отцовства; 2) требование основано 
на письменной сделке; 3) заявленное требование не оплачено 
госпошлиной; 4) не представлены документы, подтверждающие 
заявленное требование; 5) заявлено требование о взыскании начисленной, 
но не выплаченной зарплаты: 

а) 2, 3, 4; 
б) 1, 2, 3; 
в) 1, 2, 5; 
г) 3, 4, 5. 

9. Подготовка к судебному разбирательству: 
а) является обязательной по каждому гражданскому делу; 
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б) проводится только по сложным делам и в исключительных случаях, 
установленных ГПК РФ; 

в) проводится по усмотрению суда; 
г) проводится по ходатайству лиц, участвующих в деле. 

10. Заявление о пересмотре решения, определения или постановления по 
вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами: 

а) не участвующими в деле; 
б) участвующими в деле понятыми; 
в) достигшими совершеннолетия; 
г) участвующими в деле. 

11. Предметом пересмотра в порядке надзора могут быть судебные 
решения: 

а) приостановленные судом второй инстанции; 
б) вступившие в законную силу; 
в) как вступившие, так и не вступившие в законную силу; 
г) не вступившие в законную силу. 

12. Апелляционная жалоба может быть подана со дня вынесения решения 
мировым судьей в течение: 

а) двадцати дней; 
б) одного месяца; 
в) десяти дней; 
г) пятнадцати дней. 

13. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении... 
срока: 

а) двадцатидневного; 
б) двухнедельного; 
в) двухмесячного; 
г) месячного. 

14. Исковое заявление в суд общей юрисдикции может быть подано: 
а) в письменной форме; 
б) в устной форме; 
в) свидетелем; 
г) следователем. 

15. В заочном производстве допускается: 
а) исследование доказательств, представленных лицами, участвующими 

в деле; 
б) изменение истцом предмета иска; 
в) изменение истцом основания иска; 
г) увеличение размера исковых требований. 

16. Нотариальные действия в РФ имеют право совершать: 1) госу-
дарственные нотариусы; 2) частные нотариусы; 3) должностные лица 
органов исполнительной власти; 4) судьи; 5) адвокаты: 

а) 1, 2, 3, 5; 
б) 1, 2, 3, 4, 5; 
в) 1, 2, 3, 4; 
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г) 1, 2, 3. 
17. После вступления судебного акта в законную силу выдается: 

а) судебный приказ; 
б) исполнительный лист; 
в) исполнительная надпись; 
г) постановление об исполнении. 

18. Заявления об оспаривании действия судебного пристава-исполнителя 
подаются в суд: 

а) в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный 
пристав; 

б) по месту нахождения имущества должника; 
в) по месту жительства должника; 
г) по месту жительства взыскателя. 

19. Третейский суд вправе принять дело к своему производству и 
разрешить его в случае: 1) если имеется соглашение в виде отдельного 
документа о передаче возникшего спора на разрешение третейского суда; 
2) если имеется вступившее в законную силу решение суда общей 
юрисдикции по тождественному делу; 3) если к рассмотрению дела 
привлекаются третьи лица; 4) если в гражданско-правовом договоре, в 
результате ненадлежащего исполнения обязанностей по которому возник 
спор, имеется условие о передаче возникающих споров в третейский суд: 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

20. Предварительное судебное заседание имеет своей целью: 1) процес-
суальное закрепление распорядительных действий сторон, совершенных 
при подготовке дела к судебному разбирательству; 2) определение 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела; 3) исследование доказательств по делу; 4) определение 
достаточности доказательств по делу; 5) исследование фактов пропуска 
сроков обращения в суд и сроков исковой давности: 

а) 1, 2, 5; 
б) 2, 3, 5; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 4, 5. 

21. В случае отмены постановления суда по заявлению о его пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) производство по делу прекращается; 
б) дело передается на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 
в) дело рассматривается заново; 
г) дело передается в вышестоящий суд. 

22. Мотивировочная часть решения должна содержать: 
а) наименование суда, вынесшего решение; 
б) выводы суда об удовлетворении иска; 
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в) обстоятельства дела, установленные судом; 
г) указания на требования суда. 

23. Окончание дела ввиду обстоятельств, которые исключают 
возможность судопроизводства, называется: 

а) отказ в принятии искового заявления; 
б) приостановление производства по делу; 
в) прекращение производства по делу; 
г) оставление заявления без рассмотрения. 

24. Надзорная жалоба или представление прокурора подаются в надзорную 
инстанцию: 

а) через суд, вынесший обжалуемый акт; 
б) непосредственно в суд надзорной инстанции; 
в) через прокурора субъекта РФ; 
г) через председателя районного суда. 

25. Срок на обжалование, пропущенный по уважительной причине: 
а) не может быть восстановлен; 
б) может быть опротестован; 
в) может быть восстановлен; 
г) может быть продлен. 

26. Если апелляционная жалоба не соответствует требованиям, 
предусмотренным ст. 322 ГПК РФ либо она не оплачена государственной 
пошлиной, то мировой судья: 1) выносит определение об оставлении ее без 
движения; 2) назначает жалобщику срок для исправления недостатков;  
3) выносит определение об оставлении жалобы без удовлетворения;  
4) принимает жалобу к рассмотрению: 

а) 1, 2; 
б) 1, 2, 3, 4; 
в) 2, 3; 
г) 1, 2, 3. 

27. Судебные постановления могут быть обжалованы в надзорную 
инстанцию со дня вступления в законную силу в течение: 

а) 10 лет; 
б) 1 года; 
в) 6 месяцев; 
г) 3 лет. 

28. Отказ в совершении нотариального действия в соответствии со ст. 48 
Основ может иметь место, если: 1) совершение такого действия противо-
речит закону; 2) действие подлежит совершению другим нотариусом; 3) с 
просьбой о совершении нотариального действия обратилось 
недееспособное лицо либо представитель, не имеющий необходимых 
полномочий; 4) сделка, совершаемая от имени юридического лица, 
противоречит целям, указанным в его уставе или положении; 5) сделка не 
соответствует требованиям закона; 6) в данном округе нет госу-
дарственного нотариуса: 

а) 1, 4, 5, 6; 
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б) 1, 2, 3, 4, 6; 
в) 1, 2, 3, 4, 5; 
г) 2, 3, 4, 5, 6. 

29. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 
судов общей юрисдикции, и судебные приказы могут быть предъявлены к 
исполнению в течение: 

а) одного года; 
б) трех лет; 
в) двух лет; 
г) шести месяцев. 

30. Заявление об оспаривании нормативного правового акта рас-
сматривается судом (кроме Верховного суда РФ) в течение: 

а) двух месяцев; 
б) одного месяца; 
в) трех дней; 
г) трех месяцев. 

31. Вновь представленные доказательства суд кассационной инстанции 
исследует в случае, если: 

а) признает, что они не могли быть представлены в суд первой 
инстанции; 

б) признает, что они не соответствуют фактическим документам по делу; 
в) исполнение решения суда было произведено свыше двухмесячного 

срока; 
г) слушание дела в суде первой инстанции было произведено свыше 

срока. 
32. В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение: 
1) должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить 
данный факт; 2) должно быть указано истребуемое имущество и его 
стоимость; 3) должны быть приведены доказательства, подтверждающие 
невозможность получения заявителем надлежащих документов или 
невозможность восстановления утраченных документов; 4) должно быть 
указано, в каком составе суда заявитель просит рассмотреть дело: 

а) 1, 2, 3; 
б) 3, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

33. Когда заявителю стало известно о неправильно совершенном 
нотариальном действии, он должен подать заявление в суд в следующий 
срок: 

а) 30-дневный; 
б) 20-дневный; 
в) 10-дневный; 
г) 7-дневный. 
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34. Заявление об отмене решения третейского суда подается стороной в суд 
в течение: 

а) десяти дней со дня принятия; 
б) трех месяцев со дня его получения; 
в) трех суток со дня его получения; 
г) семи дней со дня его принятия. 

35. В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, закон предусматривает вынесение 
решения: 

а) мотивированного; 
б) дополнительного; 
в) заочного; 
г) срочного. 

 
Вариант 4 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству ответчик: 1) уточняет 
исковые требования истца и их фактические основания; 2) представляет 
истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме отно-
сительно исковых требований; 3) передает истцу или его представителю и 
судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска;  
4) ответчик назначает своего представителя; 5) заявляет перед судьей хо-
датайства об истребовании доказательств, которые он не может получить 
самостоятельно без помощи суда: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 3; 
в) 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3, 5. 

2. Гражданин может обратиться в суд с заявлением об обжаловании дей-
ствия (бездействия) органов государственной власти со дня, когда стало 
известно о нарушении его прав и свобод, в течение: 

а) трех недель; 
б) одного месяца; 
в) двух месяцев; 
г) трех месяцев. 

3. К действиям, подлежащим оспариванию в порядке публичного судопро-
изводства, относят коллегиальные и единоличные действия, в результате 
которых: 1) нарушены права или свободы гражданина; 2) созданы препят-
ствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 3) на гражданина 
незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен 
к ответственности; 4) гражданин привлечен к имущественной ответствен-
ности: 

а) 1, 2, 4; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3. 
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4. Частная жалоба государственной пошлиной: 
а) не облагается; 
б) облагается в размере 15% от иска; 
в) облагается в сумме 30 руб.; 
г) облагается в случае удовлетворения жалобы. 

5. Должник вправе подать возражения относительно исполнения судебного 
приказа в срок 

а) 15 дней; 
б) 7 дней; 
в) 10 дней; 
г) 20 дней. 

6. Суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, вправе своим определе-
нием: 1) оставить решение без изменения; 2) приостановить исполнение 
решения суда первой инстанции; 3) вернуть его на новое рассмотрение;  
4) обязать исполнить решение суда немедленно; 5) изменить решение или 
вынести новое: 

а) 3, 4, 5; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 3, 5; 
г) 1, 2, 4. 

7. Судья возвращает исковое заявление в случае, если: 
а) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
б) дело неподсудно данному суду расположения ближайшего суда; 
в) исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в поряд-

ке гражданского судопроизводства; 
г) исковое заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание и предъявление в суд. 
8. Решение суда состоит из частей: 1) вводной; 2) описательной; 3) испол-
нительной; 4) мотивировочной; 5) обосновательной; 6) резолютивной: 

а) 1, 2, 4, 6; 
б) 1, 2, 3, 4; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 2, 3, 4, 5. 

9. Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу с 
момента: 

а) удовлетворения исковых требований; 
б) исполнения решения; 
в) вступления в силу решения первой инстанции; 
г) его вынесения. 

10. Временное прекращение совершения процессуальных действий, со-
вершаемых судом, является: 

а) отсрочкой судебного разбирательства; 
б) приостановлением производства по делу; 
в) прекращением производства по делу; 
г) отложением судебного разбирательства. 
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11. В арбитражных судах дела в первой инстанции рассматриваются  
судьей: 

а) с народными заседателями; 
б) с понятыми; 
в) с присяжными заседателями; 
г) единолично, если коллегиальное рассмотрение не предусмотрено в 

АПК РФ. 
12. В исполнительном производстве участвуют две стороны, они имену-
ются: 

а) истцом и ответчиком; 
б) должником и ответчиком; 
в) взыскателем и должником; 
г) взыскателем и ответчиком. 

13. Документы, оформленные частными и государственными нотари-
усами: 

а) не имеют одинаковую юридическую силу; 
б) имеют одинаковую юридическую силу; 
в) имеют одинаковую юридическую силу, но не по всем вопросам; 
г) имеют одинаковую юридическую силу, но с последующим 

утверждением государственным нотариусом. 
14. Суд, постановивший заочное решение, может отменить его по заявле-
нию: 

а) потерпевшего; 
б) ответчика; 
в) понятых; 
г) третьих лиц. 

15. Основаниями для пересмотра решений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам являются: 1) существенные для дела обстоятельства, которые 
не были и не могли быть известны заявителю; 2) установленные заведомо 
ложные показания свидетелей; 3) наложение ареста на имущество ответ-
чика в порядке обеспечения иска; 4) когда суд не применил закон, подле-
жащий применению; 5) отмена решения, приговора, послужившего осно-
ванием к вынесению данного решения: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 2, 3, 4. 

16. Формирование состава третейского суда производится: 
а) сторонами спора путем избрания третейских судей; 
б) Высшим Арбитражным судом РФ; 
в) Торгово-промышленной палатой РФ; 
г) вышестоящим судом. 
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17. Судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к 
производству суда: 

а) в месячный срок со дня поступления искового заявления в суд; 
б) в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 

немедленно; 
в) немедленно по поступлении искового заявления в суд; 
г) не позднее трех дней со дня поступления искового заявления в суд. 

18. Решение мирового судьи может быть обжаловано: 1) лицами, участву-
ющими в деле; 2) только сторонами; 3) в районный суд; 4) через мирового 
судью: 

а) 1, 3, 4; 
б) 2, 4; 
в) 2, 3, 4; 
г) 1,3. 

19. На определение об отказе в принятии заявления может быть подан(-а) 
(-о): 

а) частная жалоба; 
б) протест; 
в) представление; 
г) жалоба в Конституционный суд РФ. 

20. Изменения и исправления в протоколе: 
а) не допустимы; 
б) допустимы в редких случаях; 
в) должны быть оговорены; 
г) должны быть утверждены прокурором. 

21. Решение суда вступает в законную силу: 
а) во всех случаях немедленно после провозглашения решения; 
б) по истечении 10-дневного срока после вынесения решения; 
в) после подачи кассационной жалобы; 
г) после исполнения решения суда. 

22. Судебный приказ представляет собой: 
а) приказ, выданный арбитражным судом; 
б) надпись, заверенную нотариусом; 
в) решение комиссии по административным вопросам; 
г) постановление суда общей юрисдикции. 

23. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
а) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 
б) направляет судебные поручения; 
в) принимает меры по обеспечению иска; 
г) решает вопрос о принятии искового заявлении к производству суда. 

24. Заявление о восстановлении пропущенного срока на кассационное об-
жалование подается в суд: 

а) кассационной инстанции; 
б) вынесший решение; 
в) Конституционный суд РФ; 
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г) Верховный суд РФ. 
25. К делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства, от-
носятся: 1) об усыновлении (удочерении) ребенка; 2) об отсрочке исполне-
ния решения суда; 3) о восстановлении прав по утраченным ценным бума-
гам на предъявителя или ордерным ценным бумагам; 4) дела с иностран-
ным элементом: 

а) 1, 2; 
б) 1, 3, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

26. По делам, возникающим из публичных правоотношений: 
а) заявитель доказывает незаконность решения, действия (бездействия), 

нормативного акта; 
б) прокурор доказывает законность решения, действия (бездействия), 

нормативного акта; 
в) государственный орган, орган местного самоуправления, должностное 

лицо доказывают законность принятого решения, нормативного акта, совер-
шенного действия (бездействия); 

г) вышестоящий государственный орган, орган местного самоуправле-
ния, должностное лицо доказывают законность принятого нижестоящими орга-
нам, должностными лицами решения, нормативного акта, совершенного дей-
ствия (бездействия). 
27. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы  
в надзорную инстанцию: 

а) только лицами, участвующими в деле; 
б) только истцом и ответчиком; 
в) только по протестам должностных лиц; 
г) лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и 

законные интересы нарушены судебным постановлением. 
28. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд: 

а) участвует при слушании дела и выступает как эксперт; 
б) имеет право на заключение мирового соглашения; 
в) имеет возможность распоряжаться арестованным имуществом; 
г) пользуется процессуальными правами и несет процессуальные 

обязанности истца. 
29. В порядке обеспечения доказательств нотариусы: 1) допрашивают сви-
детелей; 2) производят осмотр письменных и вещественных доказа-
тельств; 3) производят оценку доказательств; 4) назначают экспертизу: 

а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 4; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 2, 3; 

30. Заочное решение суда подлежит отмене, если: 1) суд установит, что не-
явка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными при-
чинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду; 
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2) ответчик ссылается на обстоятельства, которые могут повлиять на со-
держание решения суда; 3) истец обжаловал его в суде второй инстанции 4) 
ответчик представляет доказательства, которые могут повлиять на содер-
жание решения суда: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 4; 
в) 1, 3; 
г) 2, 3, 4. 

31. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении 
исполнительного производства со дня поступления к нему исполнительно-
го документа в течение: 

а) одного месяца; 
б) трех дней; 
в) двадцати дней; 
г) десяти дней. 

32. Срок подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя со 
времени совершения обжалуемого действия или со дня, когда лицам стало 
о нем известно, составляет: 

а) 20 дней; 
б) 10 дней; 
в) 1 месяц; 
г) 7 дней. 

33. Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятель-
ствам может быть подано со дня установления обстоятельств в течение: 

а) 6 месяцев; 
б) 4 месяцев; 
в) 2 месяцев; 
г) 3 месяцев. 

34. В Российской Федерации могут образовываться третейские суды: 1) по-
стоянно действующие; 2) для разрешения конкретного спора; 3) для ис-
полнения решения суда общей юрисдикции; 4) для пересмотра вступивше-
го в законную силу решения суда общей юрисдикции: 

а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2; 
в) 1, 4; 
г) 2, 3, 4. 

35. В случае, когда в заседание коллегии или президиума явились стороны, 
участвующие в деле, им предоставляется возможность: 

а) подать протест в отношении дела; 
б) дать объяснения после доклада дела; 
в) участвовать в принятии постановления по делу; 
г) исполнить решение суда первой инстанции. 
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Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 
2. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 
3. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, элементы, основ-

ные черты и основания возникновения. 
4. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). 

Стадии гражданского процесса. 
5. Иск: понятие, виды, элементы. 
6. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
7. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
8. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности. 
9. Лица, участвующие в исполнительном производстве: состав, права и обя-

занности. Защита их прав. 
10. Объяснения сторон и третьих. 
11. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их 

замены. 
12. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). 
13. Судебные поручения: понятие, порядок выдачи и выполнения. 
14. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспече-

ния). 
15. Отводы: основания, порядок заявления и рассмотрения. 
16. Отложение разбирательства дела (причины, порядок, последствия). 
17. Письменные доказательства. 
18. Вещественные доказательства. 
19. Полномочия судебных представителей (объем и оформление). 
20. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 
21. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные 

начала (принципы) их исчисления и распределения. 
22. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 
23. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная под-

ведомственность. Виды подведомственности. 
24. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 
25. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск. 
26. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказатель-

ственные факты. 
27. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
28. Принцип законности в гражданском процессе. Его значение. 
29. Принцип гласности в гражданском процессе. 
30. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. 
31. Принципы состязательности и равноправия сторон. 
32. Процессуальное правопреемство. 
33. Процессуальные средства защиты против иска. 
34. Процессуальные сроки. Восстановление и продление сроков. 
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35. Свидетельские показания. Их оценка. 
36. Соединение и разъединение исков. 
37. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права. 
38. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. 
39. Процессуальное соучастие: основания и виды. Права и обязанности со-

участников. 
40. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. 
41. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация. 
42. Суд как субъект процессуальных правоотношений. Правовое положение су-

да. Состав суда. 
43. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения). 
44. Судебные штрафы: понятие, основания, порядок наложения. 
45. Третьи лица, заявляющие самостоятельные исковые требования. 
46. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные исковые требования. 
47. Участие в гражданском процессе государственных органов и других лиц, 

защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, 
формы участия, права и обязанности). 

48. Участие в деле прокурора (основания, формы участия). Его процессуальное 
положение. 

49. Понятие, цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств. 
50. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Другие льготы по 

несению судебных расходов. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Принципы сочетания устности и письменности, непосредственности, не-
прерывности судебного разбирательства. 

2. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 
3. Вызывное производство. 
4. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 
5. Встречный иск: понятие, подсудность, условия принятия. 
6. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, элементы, основ-

ные черты и основания возникновения. 
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
8. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). 

Стадии гражданского процесса. 
9. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. 
10. Законная сила судебного решения. 
11. Заочное производство. 
12. Иск: понятие, виды, элементы. 
13. Исковое заявление, его содержание. Порядок исправления недостатков. 
14. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и 

в пространстве и по кругу лиц. 
15. Конституционные принципы правосудия. 
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16. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности. 
17. Лица, участвующие в исполнительном производстве: состав, процессуаль-

ные права и обязанности. Защита их прав. 
18. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок 

замены ненадлежащего ответчика. 
19. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). 
20. Судебные поручения: понятие, порядок выдачи и выполнения. 
21. Обеспечение иска (понятие, основания, виды обеспечительных мер, порядок 

применения, отмена обеспечения). 
22. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина в исполнительном производстве (основания, порядок и др.). 
23. Обращение взыскания на имущество должника. 
24. Исполнительное производство: возбуждение, приостановление, прекраще-

ние, окончание. 
25. Объяснения сторон и третьих лиц. 
26. Основания для отмены (изменения) судебных решений судом кассационной 

инстанции и полномочия суда кассационной инстанции. 
27. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Другие льготы по 

несению судебных расходов. 
28. Основания и порядок оставления гражданского дела без рассмотрения. Его 

последствия. 
29. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой. 
30. Основания и порядок прекращения производства по делу. 
31. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
32. Основные правила совершения нотариальных действий. 
33. Восстановление утраченного судебного производства 
34. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации 

(юридического лица). 
35. Отводы: основания, порядок заявления и рассмотрения. 
36. Отложение разбирательства дела: причины, порядок, последствия. 
37. Нотариальные действия: понятие, виды. 
38. Письменные доказательства. 
39. Вещественные доказательства. 
40. Разграничение подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбит-

ражным судам. 
41. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: цель, задачи, 

действия. 
42. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. 
43. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданского состояния 
44. Полномочия судебных представителей (объем и оформление). 
45. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 
46. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные 

начала (принципы) их исчисления и распределения. 
47. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 
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48. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная под-
ведомственность. Виды подведомственности. 

49. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 
50. Порядок предъявления иска в арбитражном суде. Основания для возвраще-

ния искового заявления и оставление искового заявления без движения. 
51. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим. 
52. Порядок рассмотрения и разрешения споров в арбитражном суде. 
53. Производство по делам об оспаривании решения органа государственной 

власти. 
54. Производство по рассмотрению заявлений о совершенных нотариальных 

действиях или об отказе в их совершении. 
55. Нотариусы и иные лица, уполномоченные на совершение нотариальных 

действий, их компетенция. 
56. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
57. Постоянно действующие третейские суды при Торгово-промышленной па-

лате РФ. 
58. Относимость и допустимость доказательств. 
59. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск. 
60. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, 

объекты, сроки. 
61. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказатель-

ственные факты. 
62. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. 
63. Принцип гласности в гражданском процессе. 
64. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
65. Принцип законности в гражданском процессе. 
66. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. 
67. Принципы состязательности и равноправия сторон. 
68. Приостановление производства по делу. Основания и порядок. 
69. Процессуальное правопреемство. 
70. Процессуальные средства защиты против иска. 
71. Процессуальные сроки. 
72. Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Пределы рассмотрения. 
73. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
74. Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы судом надзор-

ной инстанции. 
75. Распоряжение исковыми средствами защиты. 
76. Распределение взысканных денежных средств в исполнительном производ-

стве. 
77. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 
78. Родовая и территориальная подсудность дел арбитражным судам. 
79. Свидетельские показания. 
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80. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освиде-
тельствовании. 

81. Совершение исполнительных надписей. 
82. Место гражданского процессуального права среди других отраслей права. 
83. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности. 
84. Процессуальное соучастие: основания и виды. Права и обязанности со-

участников. 
85. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав су-

да. 
86. Судебная экспертиза (основания и порядок назначения, виды). 
87. Судебное заседание. Его значение. Структура. 
88. Протокол судебного заседания. Содержание и значение. Замечания на про-

токол судебного заседания. 
89. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о при-

знании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несо-
вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами 

90. Судебные расходы. 
91. Судебные штрафы: понятие, основания, порядок наложения. 
92. Судебный приказ. Порядок его вынесения и выдачи. 
93. Судебный пристав-исполнитель. Его функции и полномочия в исполни-

тельном производстве. 
94. Достоверность и достаточность доказательств. 
95. Сущность и значение судебного решения. 
96. Сущность судебных определений. Их виды. Порядок вынесения и обжало-

вания. 
97. Понятие и виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Сроки предъявления исполнительных доку-
ментов к исполнению. 

98. Третейское производство. 
99. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные исковые требования на пред-

мет спора. 
100. Третьи лица, заявляющие самостоятельные исковые требования на пред-

мет спора. 
101. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 
102. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
103. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
104. Понятие и сущность частного определения. 
105. Участие в гражданском процессе государственных органов и других лиц, 

защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, 
формы участия). 

106. Участие в деле прокурора (основания, формы участия). Его процессуаль-
ное положение. 
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107. Понятие, цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказа-
тельств. 

108. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки. 
109. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудитель-

ное исполнение решения третейского суда. 
110. Производство по делам об оспаривании решения третейского суда. 
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