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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Студент юридического высшего учебного заведения должен в процессе 

своего обучения не только получить теоретические знания, но и приобрести 

практические навыки, научиться соотносить знания законов с конкретной сферой 

своей будущей юридической деятельности (судьи, прокурора, адвоката и т. п.). 

Указанные требования особенно проявляются при изучении курса граж-

данского процессуального права, с помощью которого возможно разрешение 

спорных фактических ситуаций, возникающих в судебной деятельности, а также 

составление различных процессуальных документов. 

Умение грамотно составлять процессуальные документы (исковые 

заявления, ходатайства, определения, решения и др.) является одним из важнейших 

профессиональных качеств будущего юриста, которое предполагает глубокое 

знание не только материального, но и процессуального права, умение логически 

мыслить, правильно оценивать фактическую и правовую стороны конкретной 

ситуации, хорошее владение правилами письменной речи. 

Формами контроля знаний студентов должны являться: устные опросы 

(тестирование), проверка письменных решений задач и выполнения заданий, защита 

отчетов по результатам обобщения судебной практики, коллоквиумы, защита 

самостоятельных творческих работ. 

Гражданское процессуальное право изучается студентами очной формы 

обучения год. В шестом семестре сдается зачет, в седьмом семестре - экзамен. 

 

Методические указания 

при написании контрольной работы 

 
Студенты Юз, Юзу, Юв,  БЮз,  сдают зачет и выполняют контрольную 

работу; в следующем семестре студенты выполняют курсовую работу и в конце 

сдают экзамен. 

Остальные студенты (БЮ, БЮу, БЮп, ПОНБ, БЮв, БЮзу) выполняют  курсовую 

работу и по окончанию сессии сдают  экзамен.  

 

Контрольная работа имеет 28 вариантов. Номер варианта соответствует 

первой букве фамилии и выбирается следующим образом: 

А - 1 Б - 2 В - 3 Г - 4 Д - 5 Е - 6 Ж - 7 З - 8 И - 9 К - 10 

Л - 11 М  12 Н - 13 О - 14 П - 15 Р - 16 С - 17 Т - 18 У - 19 Ф - 20 

Х - 21 Ц - 22 Ч - 23 Ш  24 Щ  25 Э - 26 Ю  27 Я - 28   

 

Контрольная работа включает в себя 4 задания. Первый вопрос является 

теоретическим, их освещение предполагает изучение студентом учебников и 

учебных пособий по соответствующим темам и разделам курса. При написании 

необходимо учитывать изменения, происходящие в законодательстве. Отвечая на 
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первый вопрос контрольной работы, студент должен четко, логически обосновано и 

последовательно изложить материал по предлагаемой теме. 

Второй вопрос является задачей, выполнение которой позволит 

преподавателю выяснить, насколько студент умеет пользоваться нормами права и 

соответствующими статьями нормативно-правовых актов для решения конкретных 

практических ситуаций. 

Третий и четвертый вопросы предполагают составление процессуальных 

документов на основе ГПК РФ. Исковое заявление следует писать основываясь на 

задаче в соответствующем варианте. 

 
 

Вариант 1 
 

1. Предмет, система и источники гражданского процессуального права. 

Задача 

2. Собственник автомобиля «Волга» Морозов обратился в суд с иском о взыскании с 

Жарова ущерба, причиненного автомобилю в результате ДТП. В ходе рассмотрения 

дела выяснилось, что автомобиль «Волга» находится в общей долевой 

собственности Морозова и его сестры Белогрудовой. В связи с этим Морозов заявил 

ходатайство о привлечении Белогрудовой к участию в деле в качестве соистца. 

Определите состав участников процесса. 

Задания: 

3. Составить ходатайство об истребовании доказательств 

4. Составить исковое заявление 

Вариант 2 
 

1. Принципы гражданского процессуального права 

Задача 

2. Родительский комитет школы обратился в суд с иском о лишении Иванова 

родительских прав. Судья отказал в принятии заявления, указав, что родительский 

комитет не является юридическим лицом. Тогда с этим же иском в суд обратилось 

предприятие, на котором работал Иванов. В судебном заседании дети Иванова были 

допрошены в качестве свидетелей. 

Дайте оценку действиям суда. Определите процессуальное положение 

перечисленных субъектов. 

Задания: 

3. Составит определение об оставлении искового заявления без рассмотрения 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 3 
 

1. Субъекты гражданского процесса 

Задача 

2. Васикова обратилась в суд с иском к Васикову о расторжении брака. Рассмотрев 

данное требование, суд его удовлетворил. Одновременно в решении было записано, 
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что несовершеннолетние дети бывших супругов будут проживать с Васиковой и с 

Васикова взысканы алименты на их содержание. 

Нарушены ли принципы гражданского процессуального права в описанной 

ситуации? Если да, то какие? 

 

 

Задания: 

3. Составить определение о назначении экспертизы 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 4 

 

1. Процессуальное положение сторон в гражданском процессе 

Задача 

2. Гражданка Глоткина Р.И. обратилась с заявлением в суд о признании ее мужа 

Глоткина В.И. ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными 

напитками. Заявительница ходатайствовала о назначении экспертизы для 

определения наличия у мужа хронических заболеваний, связанных с регулярным 

употреблением алкоголя. Судья в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству назначил экспертизу с соблюдением требований ст. 79, 80 ГПК. 

Согласно ст. 84 ГПК проведение экспертизы было поручено судебно-экспертному 

учреждению. 

На основании экспертного заключения Глоткин В.И. был признан ограниченно 

дееспособным. Правильно ли поступил суд? Каков порядок признания гражданина 

ограниченно дееспособным? 

Задания: 

3. Составить определение суда о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 5 

 

1. Третьи лица в гражданском процессе  

Задача 

2. Сорокин обратился в суд с иском к Иванову и Сидорову о возмещении вреда, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. В обоснование своих 

требований он указал, что в результате аварии его автомобилю были причинены 

технические повреждения. Приговором суда виновным в ДТП признан водитель 

Сидоров, управлявший автобусом, собственником которого является 

предприниматель Иванов. 

В процессе рассмотрения дела было установлено, что в день, когда был причинен 

вред, Сидоров самовольно выехал на машине по личным делам, не уведомив об 

этом своего работодателя. 

Решением суда возмещение вреда в пользу истца взыскано с владельца источника 

повышенной опасности Иванова. В иске к Сидорову отказано. 
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Правильно ли решение суда? Определите процессуальное положение указанных в 

задаче лиц. 

Задания: 

3. Составить определение об отказе в принятии искового заявления 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 6 

 

1. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задача 

2. 15-летняя Семенова, воспитывающая 4-месячного сына, обратилась в суд с 

заявлением к несовершеннолетнему Королеву об установлении отцовства и 

взимании с него алиментов на содержание ребенка. Судья возвратил заявление 

Семеновой, сославшись на то, что она не может являться представителем своего 

несовершеннолетнего сына. 

Какие виды обязательного представительства вам известны? Правильны ли действия 

судьи? 

Задания: 

3. Составить определение о возбуждении гражданского дела 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 7 

1. Участие в гражданском процессе государственных: органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и законные интересы других лиц 

 

Задача: 

2. В октябре 2001 г. Завьялова С.А. приватизировала трехкомнатную квартиру в г. 

Томске. В число собственников не был включен несовершеннолетний сын Завьялов 

В., проживавший вместе с матерью. 

В ноябре 2002 г. Завьялова С.А. заключила договор обмена данной квартиры на 

однокомнатную квартиру, которая принадлежала Кошкаровой П.О. 

Завьялов В., достигнув совершеннолетия, предъявил иск о признании всех 

названных сделок, связанных с приватизацией квартиры и ее обменом, 

недействительными.  

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в этом деле. Каковы 

права сторон и их обязанности? 

Задания: 

3. Составить ходатайство о восстановлении пропущенного срока. 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 8 

 

1.Судебное представительство 

Задача: 
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2. Макаров, Дымов и Халатов были уволены из ОАО «Северсталь» в один и тот же 

день. Макаров был уволен в связи с появлением на работе в нетрезвом состоянии, а 

Дымов и Халатов — по сокращению штатов. Макаров и Дымов направили в суд 

исковое заявление требованием о восстановлении их на работе и указали себя в 

качестве соистцов. Судья принял это заявление. В ходе подготовки дел с к 

судебному разбирательству Дымов заявил ходатайство о привлечении Халатова к 

участию в деле в качестве соистца. 

Имеются ли основания для соучастия в данном деле? Подлежит ли удовлетворению 

ходатайство Дымова? 

 

Задания: 

3. Составить определение о прекращении производства по делу 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 9 

 

1. Подведомственность гражданских дел 

Задача: 

2. Районный суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение мирового судьи по 

иску Администрации Каширского района к Першину о взыскании 5 тыс. рублей, 

решение отменил и вынес новое решение, которым в иске отказал. На указанное 

решение районного суда прокурор принес кассационное представление 

непосредственно в Московский областной суд. Протест был принят и дело 

назначено к слушанию в суде второй инстанции. 

Правильны ли действия областного суда и прокурора района? 

Задания: 

3. Составить доверенность на ведение дела в суде общей юрисдикции 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 10 

 

1. Подсудность дел федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям 

Задача: 

2. При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции Ромашкин Г.И. 

обратился с ходатайством о допросе в качестве свидетелей его соседей по дому. 

Судья районного суда отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что в суде 

апелляционной инстанции проверяется решение мирового судьи, в связи с чем не 

представляется возможным исследовать доказательства, которые не были 

предметом исследования при рассмотрении дела мировым судьей. 

Как действует на стадии апелляционного обжалования принцип состязательности? 

Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства? 

Задания: 

3. Составить ходатайство об обеспечении доказательств 

4. Составить исковое заявление 
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Вариант 11 

1. Судебное доказывание и доказательства 

Задача: 

2. Решением мирового судьи, оставленным без изменения в апелляционном порядке, 

произведен раздел имущества, нажитого в браке, между Алексеевой А.В. и 

Борисовым СМ. 

Алексеева А.В. подала надзорную жалобу на эти судебные постановления. 

В какой суд должна быть подана надзорная жалоба? 

Как поступит Алексеева А.В., если ее жалоба будет оставлена без удовлетворения? 

Задания: 

3. Составить ходатайство об обеспечении иска 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 12 

1. Судебные расходы и судебные штраф 

 

Задача 

2. Симонова Т.П. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения 

ее на иждивении Портнова И.Б. В заявлении она указала, что более десяти лет 

состояла с Портновым И.Б. в фактических брачных отношениях, не имела 

собственного заработка, размер получаемой ею пенсии не обеспечивает прожи-

точного минимума. Судья оставил заявление Симоновой Т.П. без движения. 

Определите подсудность данного дела. Имелись ли основания для оставления 

заявления без движения? После принятия заявления подлежит ли оно 

удовлетворению и в каком порядке? 

Задания: 

3. Составить ходатайство о назначении экспертизы 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 13 

1. Процессуальные сроки.   

Задача 

Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению. 

1. Дело по заявлению Иванченко К.М., в котором она указывает, что начальник 

паспортного стола Н-ого района отказал ей в регистрации по месту жительства ее 

умершего мужа Иванченко И.П. по тем основаниям, что против этого возражают 

другие наследники приватизированной Иванченко И.П. незадолго до своей смерти 

однокомнатной квартиры. 

2. Жалоба Смирнова О.А. на постановление главного лесничего о наложении на 

него штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

Задания: 

3. Составить ходатайство об истребовании доказательств 

4. Составить исковое заявление 
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Вариант 14 

1. Иск 

Задача: 

2. К мировому судье поступило требование Потаповой И.А. о вынесении судебного 

приказа по требованию о взыскании алиментов в твердой денежной форме. Судья 

отказал Потаповой И.А. в принятии заявления о выдаче судебного приказа из-за 

непредставления ею документов, подтверждающих заявленное требование. 

Правильно ли поступил судья? Как теперь должна действовать Потапова? 

Задания: 

3. Составить определение о назначении экспертизы 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 15 

1. Возбуждение гражданского дела 

Задача 

2. Прокурор в интересах Кругловой обратился в суд с требованием о признании 

заключенного ею с Косовым договора купли-продажи квартиры недействительным. 

В исковом заявлении он указал, что Круглова была вынуждена заключить сделку 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для нее 

условиях. Ответчик воспользовался затруднительным материальным положением 

истицы, приобретя недвижимость по очень низкой цене. 

Как должен поступить суд? Каковы основания и порядок подачи прокурором в суд 

заявления в защиту чужих интересов? 

Задания: 

3. Составить заявление о выдаче судебного приказа 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 16 

1. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Задача 

2. Басов работал водителем автобазы. Управляемый им автомобиль «КАМаз» 

столкнулся с автомобилем «УРАЛ», принадлежащим ХОЗУ Министерства обороны. 

В результате ДТП Басов скончался. Жена погибшего предъявила иск о возмещении 

вреда, причиненного смертью Басова. К моменту судебного заседания автобаза была 

ликвидирована. 

Кто и в качестве кого должен участвовать в рассмотрении данного дела? 

Задания: 

3. Составить судебный приказ 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 17 

1. Судебное разбирательство 

Задача 

2. Акимов В.И. предъявил иск в интересах строительной бригады из трех человек к 

ООО «Полет» о взыскании 60 тыс. руб. за выполненные строительные работы по 
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договору подряда. В доверенности, выданной Акимову В.И. бригадиром Петровым 

С.К., указано право представителя на подписание искового заявления, предъявления 

его в суд и совершение прочих процессуальных действий от имени членов бригады. 

Сами члены строительной бригады к участию в деле не привлекались. 

Решением суда иск был удовлетворен и с ответчика в пользу трех членов 

строительной бригады было взыскано 60 тыс. руб. 

Правильны ли действия суда? 

Задания: 

3. Составить возражения относительно вынесенного судебного приказа 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 18 

1. Упрощенные виды судопроизводств 

Задача 

2. Драматург Матвеев Н.П., постоянно проживающий в Саратове, заключил договор 

с Московским театром им. Ермоловой о написании для театра пьесы. В договоре 

стороны записали, что все споры, вытекающие из заключенного договора, подлежат 

рассмотрению в Московском городском суде. 

Матвеев написал заказанную пьесу, но предоставил право ее первой постановки 

Саратовскому областному драматическому театру. Театр им. Ермоловой предъявил 

в Московском городском суде иск к Матвееву об обязанности исполнить договор. 

Однако Московский городской суд заявления не принял, разъяснив в определении, 

что дело должно рассматриваться в районном суде. 

Какие виды подсудности вам известны? В каком суде должно рассматриваться 

данное гражданское дело? 

Задания: 

3. Составить определение о возвращении искового заявления 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 19 

1. Постановления суда первой инстанции 

Задача 

2. Кочетков К.С. предъявил иск к бывшей жене Кочетковой НА. о передаче ему на 

воспитание их несовершеннолетней дочери Ольги. К исковому заявлению истец в 

качестве доказательств приложил письменные показания соседей по дому Н., в 

которых содержались сведения, подтверждающие факты отрицательного 

воздействия на дочь его бывшей жены. Кроме того, истец представил 

магнитофонную запись разговора, состоявшегося с ответчицей, содержание 

которого свидетельствовало о ее нежелании заниматься воспитанием дочери. 

Судья, заслушав объяснения истца и ответчика, ознакомившись с письменными 

показаниями соседей и прослушав магнитофонную запись, вынес решение, 

удовлетворив исковые требования Кочеткова К. С. 

Дайте определение судебных доказательств. Могут ли указанные письменные 

показания и магнитофонная запись рассматриваться в качестве доказательств по 
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делу? Все ли необходимые доказательства были использованы судьей при 

рассмотрении этого дела? 

Задания: 

3. Составить определение о приостановлении производства по делу 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 20 

1. Особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

Задача 

2. Сутягин Ю.А. при подаче искового заявления о компенсации морального вреда в 

денежной форме оплатил государственную пошлину в размере, предусмотренном 

НК РФ для исковых заявлений неимущественного характера. Судья на основании ч. 

1 ст. 136 ГПК вынес определение об оставлении искового заявления без движения, 

обязав истца доплатить государственную пошлину, исходя из суммы заявленных 

требований. При этом он пояснил, что, хотя законом моральный вред признается 

вредом неимущественным, но поскольку истец требует компенсации в денежной 

форме, государственная пошлина должна взиматься, как с исковых заявлений 

имущественного характера. 

Есть ли у истца правовые основания для обжалования определения судьи? 

Задания: 

3. Составить ходатайство о восстановлении пропущенного срока 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 21 

1. Особое производство 

Задача 

2. Петрова предъявила иск Петрову о расторжении брака, разделе совместно 

нажитого имущества и взыскании алиментов на несовершеннолетнего сына. В 

процессе рассмотрения дела мать Петрова обратилась в этот же суд с требованием о 

признании за ней права собственности на мягкую мебель, которую она, по еѐ 

утверждению, передала в безвозмездное пользование супругам. 

Какие требования в данном споре могут быть рассмотрены вместе, а какие 

раздельно? При каких условиях? 

Задания: 

3. Составить доверенность на ведение дел в судах общей юрисдикции 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 22 

1. Пересмотр судебных постановлений мирового судьи в апелляционном порядке 

Задача 

2. В индустриальный районный суд г. Хабаровска обратилась группа граждан с 

жалобой на действия руководства шиноремонтного завода. Являясь единственным 

предприятием по ремонту шин на территории края и занимая доминирующее 

положение на рынке, завод включил в типовой договор жесткие условия, не 
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выгодные для заказчиков. Жалобщики требовали обязать шиноремонтный завод 

заключить с ними договоры на ремонт шин на иных, более приемлемых условиях. 

Как должен поступить судья? Может ли обращение граждан рассматриваться как 

жалоба на действия предприятия? 

Задания: 

3. Составить определение об оставлении искового заявления без движения 

4. Составить исковое заявление 

Вариант 23 

1. Производство в суде кассационной инстанции 

Задача 

2. Предприятие обратилось в суд с заявлением об объявлении умершим Сазонова, 

своего бывшего работника. Объявление Сазонова умершим необходимо для 

исключения его из списка личного состава предприятия. 

Примет ли судья заявление? Назовите основания, по которым судья вправе отказать 

в принятии заявления. 

Задания: 

3. Составить ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве лица не 

заявляющего самостоятельные требования 

4. Составить исковое заявление 

 

 

Вариант 24 

1. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Задача 

2. Литвинов по заявлению жены был объявлен умершим. Через год она скончалась. 

У супругов в с. Шатово остался дом, наследников по закону нет. Петров, 

проживающий по соседству, подал заявление о признании имущества бесхозным и 

передаче ему дома в собственность. 

Как должен поступить судья? 

Задания: 

3. Составить ходатайство об истребовании доказательств 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 25 

1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений, 

вступивших в законную силу 

Задача 

2. Определите виды и элементы следующих исков. 

1. О запрещении Тараканову Е.И. пользоваться переходом через садовый участок, 

принадлежащий его соседу Самойлову СП. на том основании, что тот нарушает его 

право владения земельным участком. 

2. Иск Решетникова П.В. о выделении его доли из общего совместного имущество, 

нажитого им в период брака с его бывшей женой. 

3. Иск Сокольникова В.А. о признании его брака с Тюриной П.Г. недействительным 

вследствие того, что она зарегистрировала с ним брак с фиктивной целью получения 
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регистрации на данной жилой площади, на которой помимо него проживают его 

дети от первого брака. 

Задания: 

3. Составить судебное поручение 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 26 

1. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

Задача 

2. Районный суд удовлетворил иск Можаровского Ф.И. к заводу о взыскании 18 тыс. 

руб. единовременно и 2 тыс. 400 руб. ежемесячно до переосвидетельствования в 

порядке возмещения вреда, причиненного истцу увечьем на производстве (дело рас-

сматривалось по месту нахождения ответчика). 

До вступления решения в законную силу Можаровский Ф.И. обратился в районный 

суд (по месту своего жительства) с заявлением об обращении решения к 

немедленному исполнению, ссылаясь на то, что является теперь инвалидом первой 

группы, пенсия, назначенная ему, невелика, а у него на иждивении находятся трое 

детей и престарелая мать. 

Судья постановил определение, которым заявление оставил без удовлетворения, 

сославшись на то, что решение суда обжаловано ответчиком. 

Допущены ли по делу нарушения закона? 

Задания: 

3. Составить определение о приостановлении производства по делу 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 27 

1. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей) 

Задача 

2. Потапов Н.П. предъявил иск к Киселеву B.C. о возмещении ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. 25 июля 2003 г., когда было 

назначено слушание дела, ответчик в суд не явился, хотя был извещен. Дело было 

отложено на 10 августа 2003 г. Однако ответчик вновь не явился, а от принятия 

повестки уклонился. Истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в упрощенном 

порядке и вынесении заочного решения. Суд удовлетворил это ходатайство. В 

процессе рассмотрения дела истец изменил сумму возмещения ущерба. 

Как должен поступить суд? 

Задания: 

3. Составить определение об отказе в привлечении в качестве лица заявляющего 

самостоятельные требования 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 28 

1. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 



14 
 

Задача 

2. Разин С.С. обратился в суд с заявлением об установлении факта применения к 

нему политических репрессий. Заявитель указал, что установление данного факта 

необходимо ему для получения льгот, предоставляемых Законом РФ «О реабилита-

ции жертв политических репрессий». Документы, которые подтвердили бы данный 

факт у заявителя отсутствуют, поскольку архив Энской прокуратуры за 30-е годы не 

сохранился. Указанный в заявлении факт может быть подтвержден, по мнению 

заявителя, свидетельскими и письменными доказательствами. 

Подлежит ли установлению указанный в заявлении факт? Какова подсудность 

данного дела? Как следует разрешить данное дело ? 

Задания: 

3. Составить определение об обеспечении иска 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 29 

1. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Задача 

2. В районный суд поступило судебное поручение от французского суда общей 

юрисдикции первой инстанции с просьбой допросить гражданина Доронина Е.М., 

который являлся свидетелем ДТП, произошедшего в Париже, в связи с которым 

сейчас предъявлен иск во Франции. Поручение было составлено на французском 

языке и содержало просьбу произвести допрос свидетеля и оформить 

процессуальные документы в соответствии с французским процессуальным 

законодательством. К поручению прилагались соответствующие статьи ГПК 

Франции. 

Как должен поступить российский суд? 

Задания: 

3. Составить определение об оставлении решения мирового судьи без изменений 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 30 

1. Нотариальные действия 

Задача 

2. Ответчик, против которого было вынесено заочное решение, обратился в суд с 

заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не знал о возможности 

разрешения спора в его отсутствие, а если бы знал о таком правиле, обязательно бы 

явился на заседание суда. 

Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного решения? 

Задания: 

3. Составить ходатайство о восстановлении пропущенного срока 

4. Составить исковое заявление 

 

Вариант 31 

1. Третейское судопроизводство 
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Задача 

2. Решением суда от 15 декабря 2001 г. Бауэр Е.С. было отказано в иске об 

установлении отцовства Воробьянинова И.М., в отношении сына Бауэр Е.С. Сергея, 

3 января 2001 г. рождения. 

В марте 2002 г. Бауэр Е.С. обратилась в суд с заявлением о пересмотре решения 

суда от 15 декабря 2001 г. по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснование 

своего заявления она указала, что после принятия решения Воробьянинов И.М. стал 

приходить к ней домой, покупать сыну одежду, игрушки, гулять с ним, ходить к 

соседям и говорить им, что Сергей — его сын и похож на него, однако отцовство он 

признавать не хочет, поскольку собирается жениться на своей сослуживице, но сыну 

и Бауэр Е.С. помогать будет. 

В заявлении указывалось, что все изложенные обстоятельства могут быть 

подтверждены свидетельскими показаниями соседей, подруги Бауэр Е.С, 

сослуживца Воробьянинова И.М. 

Районный суд, рассмотрев заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, 

отказал в пересмотре решения от 15 декабря 2001 г. 

Правильно ли поступил суд? В каком процессуальном порядке Бауэр Е. С. может 

защитить права своего сына? 

Задания: 

3. Составить судебный приказ 

4. Составить исковое заявление 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Право граждан на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

2. Понятие гражданского процессуального права. 

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и 

пространстве. ГПК России (структура и основное содержание разделов). 

5. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Стадии гражданского 

процесса. 

6. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы 

осуществления правосудия. 

7. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8. Понятие принципов гражданского процессуального права, их система и значение  

в правоприменительной деятельности.  

9. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

10. Принцип осуществления правосудия только судом на началах равенства граждан 

перед законом и судом. Принцип выборности. 

11. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах. 

12. Принцип гласности. 

13. Принцип национального языка судопроизводства и его гарантии. 

14. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. Гарантии этого 

принципа. 
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15. Принцип законности в гражданском судопроизводстве и его гарантии. 

16. Принцип объективной истины. 

17. Принцип диспозитивности. 

18. Принцип состязательности. Принцип процессуального равноправия сторон. 

19. Принципы устности, непрерывности и непосредственности. Исключения из 

принципа непосредственности. 

20. Понятие гражданского процессуального отношения, основания возникновения  и 

содержание этих правоотношений, их особенности. 

21. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

22. Лица, участвующие в гражданском деле (понятие, состав, процессуальные права 

и обязанности). 

23. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности. 

24. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

25. Процессуальное соучастие (цель, основания, виды). Процессуальные права и 

обязанности  соучастников. 

26. Понятие ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены. 

27. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления 

правопреемника в процесс. Его правовое положение. 

28. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

29. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 

30. Особенности участия в деле третьих лиц по делам о восстановлении на работе. 

31. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

32. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

33. Участие прокурора в кассационной инстанции и стадии надзора. 

34. Участие в гражданском процессе органов государственного управления 

(основания, цель, формы, виды органов государственного управления). 

35. Возбуждение гражданского дела в защиту прав других лиц. Условия 

возбуждения дела, права и обязанности. 

36. Представительство в суде (понятие, основания и виды). 

37. Полномочия представителей в суде (объем и оформление). Лица, которые не 

могут быть представителями. 

38. Участие в гражданском процессе представителей общественных организаций и 

трудовых коллективов (основания, порядок вступления в процесс, права и 

обязанности). 

39. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление сроков. Порядок 

продления и восстановления сроков. 

40. Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности. 

41. Подведомственность гражданских дел судам (исковых дел; дел, возникающих из 

административно-правовых отношений;  дел особого производства). 

42. Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности.  

43. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в 

другой суд. 

44. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. 
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45. Судебные штрафы: основания, порядок наложения. Сложение или уменьшение 

штрафа. 

46. Понятие и цель доказывания. 

47. Понятие судебных доказательств (фактические данные и средства доказывания). 

Доказательственные факты. 

48. Предмет доказывания, определение его по конкретным гражданским делам. 

Факты, не подлежащие доказыванию. 

49. Распределение обязанности доказывания между сторонами. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

50. Классификация доказательств. 

51. Относимость и допустимость доказательств. 

52. Оценка доказательств. 

53. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны как доказательство. 

54. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 

55. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и форме). 

56. Вещественные доказательства. Осмотр на месте. 

57. Заключения экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертиза. 

58. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок 

обеспечения доказательств). 

59. Судебные поручения (порядок дачи и выполнения судебного поручения). 

60. Понятие иска и его элементы. 

61. Виды исков. 

62. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. Основания к отказу в принятии заявления. 

63. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

64. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 

65. Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

66. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

67. Защита интересов ответчика (возражения против  иска, их виды; встречный иск. 

Условия и порядок предъявления). 

68. Обеспечение иска (основание, порядок, отмена). 

69. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

70. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

71. Судебное разбирательство и его значение. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством. Части судебного заседания. 

72. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

73. Последствия неявки в суд сторон и других участников процесса. 

74. Отложение разбирательства дела. 

75. Приостановление производства по делу (понятие, виды, основания, порядок 

возобновления производства). 

76. Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия). 
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77. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия). 

78. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

79. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного 

решения от определения. 

80. Сущность и значение судебного решения. 

81. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

82. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

83. Содержание судебного решения (его составные части). 

84. Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания). 

85. Законная сила судебного решения. Заочное решение. 

86. Определение суда первой инстанции (понятие, виды, законная сила). 

Содержание и значение частных определений суда. 

87. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 

88. Рассмотрение судом жалоб на постановление о наложении административного 

взыскания. 

89. Рассмотрение судом жалоб на неправомерные действия государственных 

органов, общественных организаций и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан. 

90. Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового. 

91. Производство по делам об установлении юридических факторов. 

92. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

93. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

94. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

95. Признание имущества бесхозяйным. 

96. Установление неправильности записей актов гражданского состояния. 

97. Вызывное производство. 

98. Сущность апелляционного производства. 

99. Апелляционные судебные органы. 

100. Право на апелляционное обжалование. 

101. Апелляционная жалоба. Порядок составления, предъявления, рассмотрения. 

102. Основания апелляционного обжалования 

103. Сущность и значение кассационного производства. 

104. Право кассационного обжалования (субъект, объект, порядок подачи, сроки). 

105. Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста. Оставление 

жалобы (протеста) без движения. Действия судьи после получения жалобы 

(протеста). 

106. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом второй инстанции. 

107. Полномочия суда второй инстанции. 

108. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения в 

кассационном порядке. 

109. Определение суда второй инстанции (значение, содержание, обязательность 

указаний). Частные определения кассационной  инстанции. 
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110. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

111. Сущность и значение стадии пересмотра судебного постановления в порядке 

надзора. Основания к опротестованию и пересмотру судебных постановлений в 

порядке надзора. 

112. Должностные лица, уполномоченные на истребование дела, приостановление 

исполнения решения и принесение протеста в порядке надзора. Суды, в 

компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. 

113. Процессуальный порядок рассмотрения протеста в порядке надзора. 

114. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

115. Отличие судебно-надзорной проверки решений и определений от 

кассационной. 

116. Основания и пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и новых доказательств. 

117. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения заявлений о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда. 

118. Исполнительное производство как одна из стадий процесса и ее значение. 

Органы принудительного исполнения. 

119. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

120. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

121. Основания принудительного исполнения,  исполнительные документы (их 

виды, значение, порядок выдачи). Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. 

122. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного 

взыскания. 

123. Обращение взыскания на имущество должника. 

124. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

125. Исполнение решения, которым должник присужден к выполнению 

определенных действий, не связанных с передачей денег или имущества. 

126. Обращение взыскания на зарплату, пенсию или стипендию должника. 

127. Исполнение решений о денежных взысканиях с организаций. Обращение 

взыскания на счета в кредитных учреждениях. Обращение взыскания на имущество 

организаций. 

128. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений и 

постановлений. 

129. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. 

Исполнение решений и поручений иностранных судов. 

130. Понятие о нотариате, его задачи и компетенция. Основные правила совершения 

нотариальных действий. 

131. Исполнительная надпись, ее правовая сила. Порядок оспаривания 

исполнительной надписи. 

132. Третейские суды (понятие, виды, компетенция). 

133. Понятие и сущность третейской формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 
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134. Право на обращение в третейский суд. 

135. Порядок передачи спора на разрешение третейского суда (арбитража). 

136. Третейская запись (арбитражная оговорка): понятие, содержание, условия 

действительности. 

137. Порядок третейского разбирательства споров между гражданами и между 

организациями. 

138. Решение третейского суда (арбитража). Порядок отмены решения. 

139. Порядок исполнения решения третейского суда (арбитража).  

140. Принудительное исполнение решения третейского суда (арбитража). 

141. Право на обращение в суд за выдачей исполнительного листа, порядок подачи и 

рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа. 

142. Процедура медиации. 

143. Медиативное соглашение: порядок заключения и значение. 
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