


 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования-

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является:  

формирование системных представлений о гражданском процессе, его 

онтологических, гносеологических и методологических началах, понимание ключевых 

проблем науки и правоприменительной практики. 

Задачей данного курса является усвоение у студентов основных понятий, 

теоретических положений законодательства, регламентирующего вопросы гражданских 

процессуальных отношений участников гражданского оборота; сформировать представления  

о деятельности суда как важнейшем средстве (наряду с законодательством) правового 

регулирования общественных отношений; рассмотреть роль суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда в решении государственной задачи улучшения инвестиционного климата 

в стране и других задач, стоящих перед государством. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются:  

 формирование четкого представления о предмете, системе и методе 

гражданского процессуального права, его разграничении с другими отраслями права; 

 изучение гражданско-процессуального законодательства РФ; 

 знакомство с основными правовыми нормами в сфере гражданских 

процессуальных отношений, их содержанием;  

 применение правовых норм, регулирующих гражданско-процессуальные 

отношения в практической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

ОР-1 

положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства и 

международных 

актов 

ОР-2 

найти требуемую 

правовую норму для 

регулирования 

правовых отношений; 

правильно применить 

требуемую правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения 

ОР-3 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 
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Федерации (ОПК-1) 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

ОР-4 

особенности 

реализации и 

применения норм 

гражданского 

процессуального 

права; правила 

составления 

юридических 

документов. 

 

ОР-5 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; давать 

правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы. 

ОР-6 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых событий; 

навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

правовых норм и 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

правоприменитель

ной практики, 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

способность 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

ОР-7 

особенности 

правового 

регулирования 

гражданских 

процессуальных 

отношений 

ОР-8 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

вопросам 

гражданского 

процесса 

ОР-9 

навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм 

гражданского 

процессуального 

права 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

 

ОР-10 

существующие 

обязательные 

требования к 

процессуальным 

документам, с точки 

зрения содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, 

реквизитов и т.д.; 

общие требования к 

технологии 

ОР-11 

определять общую 

структуру 

процессуального 

документа; применять 

средства языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

процессуального 

документа; выбирать 

и использовать 

необходимые средства 

ОР-12 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

процессуальных 

документов, в том 

числе с помощью 

электронно-

вычислительной 

техники; навыками 

ясного, краткого, 



подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

процессуальных 

документов 

юридической 

техники; составлять 

отдельные виды 

процессуальных 

документов 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками поиска 

необходимой 

информации, 

выбора правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

процессуального 

документа. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

программ бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы 

обучения (Б1.Б.16 «Гражданский процесс»).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущих семестрах: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Уголовное право», «Конституционное право» и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контрольную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения -160 часов. 
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Зач. 

ед. 
Часы 

5,6 семестр  

5   4 144 32 24 24 37 Экзамен  

6 4 144 32 24 24 37 Экзамен 

Итого: 8 288 64 48 48 74 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
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1. Гражданский процесс, как наука и 

отрасль права 
2 - - 

3 

2. Принципы гражданского 

процессуального права 
2 2 2 

3 

3. Гражданские процессуальные 

правоотношения 
2 2 2 

3 

4. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел 
2 2 2 

3 

5. Стороны в гражданском процессе 2 2 2 3 

6.  Третьи лица в гражданском процессе 2 - - 3 

7. Участие прокурора в гражданском 

процессе. Участие в гражданском 

процессе органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, организаций и 

отдельных граждан, защищающих 

права других лиц 

2 2 2 

 

3 

8. Представительство в суде 2 2 2 3 

9. Процессуальные сроки 2 2 2 3 

10. Судебные расходы. Судебные 

штрафы 
2 2 2 

3 

11. Доказывание и доказательства 2 2 2 3 

12. Приказное производство 2 2 2 3 

13. Исковое производство 2 2 2 3 

14. Возбуждение гражданского дела в 

суде 
2 2 2 

3 

15. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 
2 2 2 

3 

16. Судебное разбирательство 2 2 2 3 

17. Постановления суда первой 

инстанции 
2 2 2 

3 

18. Заочное производство 2 2 2 3 

19. Особое производство 2 2 2 3 

20. Производство в суде апелляционной 

и кассационной инстанции 
2 2 2 

3 

21. Производство в суде надзорной 

инстанции 
4 2 2 

3 

22. Пересмотр по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

4 2 2 

3 

23. Производство по делам с участием 

иностранных лиц 
4 2 2 

2 

24. Производство в третейских судах 4 2 2 2 

25. Исполнение судебных постановлений 4 2 2 2 

26. Альтернативные процедуры 4 2 2 2 



разрешения споров (медиация) 

Всего по дисциплине 64 48 48 74 

  

5.2. Краткое описание содержание тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. «Гражданский процесс, как наука и отрасль права» 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права.  

Понятие гражданского процесса (судопроизводства) и его задачи. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

 

Тема 2. «Принципы гражданского процессуального права» 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификации принципов гражданского процессуального права. Функциональные и 

организационно – функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

 

Тема 3. «Гражданские процессуальные правоотношения» 

Понятие и виды гражданских процессуальных правоотношений.  

Субъекты, объекты и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 4. «Подведомственность и подсудность гражданских дел» 

Понятие и виды подведомственности и подсудности гражданских дел.  

Подведомственность нескольких, связанных между собой требований. Последствия 

несоблюдения правил о подсудности дела. 

 

Тема 5. «Стороны в гражданском процессе» 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды 

соучастия.  

 

Тема 6. «Третьи лица в гражданском процессе» 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Основания и процессуальный 

порядок вступления третьих лиц в дело. 

 

Тема 7. «Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском 

процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц». 

Процессуальное положение прокурора. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе во всех стадиях.  

Цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

 

Тема 8. «Представительство в суде» 

Понятие и виды представительства. Полномочия представителя в суде. 

 

Тема 9. «Процессуальные сроки» 

Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. 

 

Тема 10. «Судебные расходы. Судебные штрафы» 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина: понятие, виды и порядок исчисления. 

 

Тема 11. «Доказывание и доказательства» 



Понятие судебных доказательств. Понятие предмета доказывания. Оценка 

доказательств. Виды средств доказывания. Свидетельские показания. Понятие и виды 

письменных доказательств. Вещественные доказательства. Судебная экспертиза: основание 

и порядок производства. 

 

Тема № 12. «Приказное производство» 

Понятие и форма судебного приказа. Требования, по которым возможно обращение за 

выдачей приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа. 

 

Тема № 13. «Исковое производство» 

Понятие искового производства. Виды исков. Встречный иск. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

 

Тема № 14. «Возбуждение гражданского дела в суде» 

Порядок предъявления искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Оставление иска без движения. Основания для возвращения иска. 

 

Тема № 15. «Подготовка дела  к судебному разбирательству» 

Особенности подготовки и назначения дела к судебному разбирательству.  

Вызов в суд и другие извещения суда. 

 

Тема № 16. «Судебное разбирательство» 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Части судебного 

разбирательства. Протокол судебного заседания: понятие, содержание и значение. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема № 17. «Постановления суда первой инстанции» 

Судебное постановление: понятие и виды. Отличие судебного определения от 

судебного решения. 

 

Тема № 18. «Заочное производство» 

Порядок и условия, допускающие заочное производство. Содержание заочного 

решения. Законная сила заочного решения. 

 

 

Тема № 19. «Особое производство» 

Понятие и порядок рассмотрения дел особого производства. Особенности дел об 

установлении юридических фактов. 

Особенности дел усыновления (удочерения) ребенка. Порядок признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. Основания признания 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание имущества бесхозяйным и признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. Порядок восстановления прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Особенности внесения исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 

Дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Тема № 20. «Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции» 

Понятие и сроки апелляционного обжалования. Постановления суда апелляционной 

инстанции. Право и содержание кассационного обжалования и принесения представления. 

 



Тема № 21. «Производство в суде надзорной инстанции» 

Порядок пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке 

судебного надзора.  

 

Тема № 22. «Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу» 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема № 23. «Производство по делам с участием иностранных лиц» 

Понятие международного гражданского процесса. Особенности применения 

иностранного права. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

 

Тема № 24. «Производство в третейских судах» 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Порядок рассмотрения дел в 

третейском суде. 

Содержание решений третейского суда.  

 

Тема № 25. «Исполнение судебных постановлений» 

Особенности принудительного исполнения постановлений. 

Права и обязанности сторон в исполнительном производстве. 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Обращение 

исполнительного документа к взысканию. Приостановление и прекращение исполнительного 

производства. 

 

Тема № 26. «Альтернативные процедуры разрешения споров (медиация)» 

Понятие и значение альтернативных способов разрешения споров. Порядок 

урегулирования споров с участием посредника. Особенности проведения процедуры 

медиации. Правовые последствия окончания процедуры медиации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика рефератов 

 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2. Гражданское процессуальное право: предмет и система. 

3. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация. 

4. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

5. Принципы гражданского процессуального права. 

6. Принцип законности в гражданском процессе. 

7. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

8. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

9. Виды судопроизводства в гражданском процессе. 

10.  Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 

разбирательства. 

11. Общая характеристика исковой формы защиты права. 

12. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие. 

13. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

14. Третьи лица в гражданском процессе. 

15. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по отдельным 

категориям дел. 

16. Участие прокурора в гражданском процессе. 



17. Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды. 

18. Адвокат как представитель по гражданским делам. 

19. Законное представительство в гражданском процессе. 

20. Договорное представительство в гражданском процессе. 

21. Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления. 

22. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

23. Общие вопросы подведомственности гражданских дел. 

24. Виды подсудности гражданских дел. 

25. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

26. Иск как средство защиты права. 

27. Виды исков в гражданском процессе. 

28. Мировое соглашение по гражданским делам. 

29. Понятие судебного доказывания. 

30. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

31. Относимость доказательств по гражданским делам. 

32. Допустимость доказательств по гражданским делам. 

33. Объяснения сторон как доказательство. 

34. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

35.  Вещественные доказательства. 

36. Заключение эксперта как доказательство. 

37. Эксперт и специалист в гражданском процессе. 

38. Аудио-и видеозаписи как судебные доказательства. 

39. Судебные поручения в гражданском процессе. 

40. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадии процесса. 

41. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса. 

42. Защита интересов ответчика в гражданском процессе. 

43. Судебное разбирательство как основная стадия процесса. 

44. Окончание гражданского дела без вынесения решения. 

45. Виды судебных постановлений. 

46. Сущность судебного решения как акта правосудия. 

47. Законность и обоснованность судебного решения. 

48. Виды судебных определений. 

49. Заочное производство как вид гражданского судопроизводства. 

50. Судебный приказ: история и современность. 

51. Особое производство: основные черты. 

52. Особенности производства по делам об установлении юридических фактов. 

53. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке. 

54.  Сущность кассационного обжалования судебных постановлений. 

55. Полномочия суда кассационной инстанции. 

56. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

57. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

58. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции. 

59. Полномочия суда надзорной инстанции. 

60. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

61. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). 

62. Правовое регулирование исполнительного производства в системе российского права. 

63. Субъекты исполнительного производства. 

64. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов. 

65. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных актов. 

66. Компетенция органов нотариата. 

67. Функции нотариата в современном обществе. 

68. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав. 

69. Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный порядок. 



70. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

71. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

72. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе общей совместной 

собственности супругов. 

73. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. 

74. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении отцовства. 

75. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей. 

76. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении на 

работе. 

77. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров. 

78. Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из жилищных 

правоотношений. 

79. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите права интеллектуальной 

собственности. 

80. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских прав. 

81. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей. 

82. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. 

83. Процессуальные особенности рассмотрения дел о компенсации морального вреда. 
 

Критерии оценивания реферата. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированность реферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Альбиков И.Р. Гражданский процесс [Текст]: учебно-методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 20 с. 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

 

Теоретическ

ий (знать) 

-особенности  

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

-правила  

составления 

юридических 

документов.  

 

  

Модельный 

(уметь) 

 -оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

-давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам 

-правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    

 

Практически

й (владеть) 

  - юридической 

терминологией; 

- навыками 

анализа  действий  

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

- навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами; 

-  навыками    

анализа    

правовых норм    и    

правоотношений,    



являющихся 

объектами 

профессиональной  

деятельности; 

-навыками  

анализа  

правоприменитель

ной    практики,  

разрешения    

правовых проблем 

и коллизий, 

реализации норм 

материального и 

процессуального  

права; 

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

Теоретическ

ий (знать) 

особенности 

правового 

регулирования 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

 -давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменитель

ной практике 

 

Практически

й (владеть) 

  -навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Теоретическ

ий (знать) 

-понятие и 

признаки 

юридических 

документов; -

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, 

формата, 

реквизитов и 

  



т.д.;  

-общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; -

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые 

к процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 

различных 

видов 

юридических 

документов; 

Модельный 

(уметь) 

 -определять 

общую структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; -

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; -

применять 

средства языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого 

стиля 

юридического 

документа; -

выбирать и 

использовать 

 



необходимые 

средства 

юридической 

техники; 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов; 

Практически

й (владеть) 

  -навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в том 

числе с помощью 

электронно-

вычислительной 

техники;  

-навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем;  

-навыками ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

-навыками поиска 

необходимой 

информации, 

выбора правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа. 

способностью 

соблюдать 

законодательств

о Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

Теоретическ

ий (знать) 

положения 

российского 

законодательст

ва; содержание 

международны

х принципов и 

международны

х договоров; 

практику 

применения 

  

consultantplus://offline/ref=3ABBD99EB149B34EFAE56E8CE4CBE95F2F83B7A7FD0DAE8DAEB97ET2N5E


конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанны

е принципы, 

нормы 

международног

о права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

(ОПК-1) 

норм 

действующего 

российского 

законодательст

ва и 

международны

х актов 

Модельный 

(уметь) 

 найти требуемую 

правовую норму 

для регулирования 

правовых 

отношений; 

правильно 

применить 

требуемую 

правовую норму 

для регулирования 

конкретного 

правоотношения 

 

Практически

й (владеть) 

  навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-7 

1  

Гражданский 

процесс, как наука и 

отрасль права 

ОС-1 

Решение кейс-

задач 

   

+    

   +  

2  

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

  +  

     

3  

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

  +  

 +    

4  
Подведомственность 

и подсудность 
ОС-1 + + + +   +  +    



гражданских дел Решение кейс-

задач 

5  

Стороны в 

гражданском 

процессе 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

+    

+     

6  

Третьи лица в 

гражданском 

процессе 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

 +   

  +   

7  

Участие прокурора в 

гражданском 

процессе. Участие в 

гражданском 

процессе органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

организаций и 

отдельных граждан, 

защищающих права 

других лиц 

ОС-1 

Решение кейс-

задач 

+ + + 

  +  

   +  

8  

Представительство в 

суде 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

   + 

  +  + 

9  

Процессуальные 

сроки 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

 +  + 

   +  

10  

Судебные расходы. 

Судебные штрафы 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

  +  

     

11  

Доказывание и 

доказательства 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

+    

 +    

12  

Приказное 

производство 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

+   + 

 +    

13  

Исковое 

производство 
ОС-1 

Решение кейс-

задач 

+ + + 

  +  

+   +  

14  

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

 +   

  +   

15  

Подготовка дела  к 

судебному 

разбирательству 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

  +  

+     

16  
Судебное 

разбирательство 
ОС-2 

Защита 
+ +  

 +   
     



реферата 

 

17  

Постановления суда 

первой инстанции 
ОС-1 

Решение кейс-

задач 

+ + + 

   + 

  +   

18  

Заочное 

производство 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

    

     

19  

Особое производство ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

+    

     

20  

Производство в суде 

апелляционной и 

кассационной 

инстанции 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

 +   

 +  +  

21  

Производство в суде 

надзорной инстанции 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

   + 

     

22  

Пересмотр по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

ОС-1 

Решение кейс-

задач 

+ + + 

   + 

  +   

23  

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

 +  + 

 +   + 

24  

Производство в 

третейских судах 
ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ +  

 +   

  +   

25  

Исполнение 

судебных 

постановлений 

ОС-1 

Решение кейс-

задач 

+ + + 

  +  

+  +  + 

26  

Альтернативные 

процедуры 

разрешения споров 

(медиация) 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

+ + + 

+   + 

 +  +  

 
Промежуточная 

аттестация 

   ОС-3 

зачет (экзамен) в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады и защита 

реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Кейс-задачи 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

 

ОС-2 Защита реферата  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и решения задачи 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося выполнять 

задания по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся 

заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (5 СЕМЕСТР) 

 

Вопросы для устного собеседования 

1. Гражданское процессуальное право, как отрасль права: понятие, предмет, метод и 

система. 



2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и стадии гражданского 

судопроизводства. 

4. Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности структуры). 

5. Гражданская процессуальная форма: понятие, черты, значение и последствия 

нарушения. 

6. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права. 

7. Принцип законности в гражданском процессуальном праве. 

8. Принцип диспозитивности (понятие и содержание). Проявление принципа 

диспозитивности на различных стадиях гражданского судопроизводства. 

9. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон. 

10. Принципы непосредственности, непрерывности, устности (понятие и содержание). 

Исключения из принципов непосредственности и непрерывности. 

11. Понятие, специфика и структура гражданских процессуальных правоотношений. 

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

12. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

13. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

14. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Состав суда при рассмотрении гражданских дел: сочетание коллегиального 

и единоличного начал в рассмотрении гражданских дел. 

15. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их процессуальные права и 

обязанности. 

16. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав и правовое положение в 

судопроизводстве. 

17. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон от других лиц, 

участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности сторон. 

18. Изменение размера исковых требований, отказ от иска и признание иска. 

Процессуальные последствия отказа от иска и признания иска. 

19. Мировое соглашение и его виды.  

20. Порядок и правовые последствия его заключения в судебном порядке. 

21. Цель, основания и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 

22. Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика.  

23. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика. 

24. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

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

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета 

спора, от первоначальных истцов и соистцов. 

26. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

27. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

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

свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия, формы участия, 

процессуальные права и обязанности. 

29. Понятие и основания назначения представительства в суде. 

30. Виды представительства в суде. 

31. Полномочия представителя в суде и их оформление. 

32. Понятие, значение и виды гражданской процессуальной ответственности. 

Предпосылки и основания привлечения к гражданской процессуальной ответственности. 

33. Понятие мер гражданской процессуальной защиты. Их отличие от гражданской 

процессуальной ответственности. Предпосылки и основания применения мер защиты. 

34. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 



35. Общие и специальные правила судебной подведомственности. Правовые последствия 

нарушения правил судебной подведомственности. 

36. Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. Правовые 

последствия несоблюдения правил подсудности дел. 

37. Родовая подсудность, ее виды. 

38. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой суд. 

39. Понятие, назначение и виды судебных расходов в гражданском судопроизводстве. 

40. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления. 

41. Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной пошлины. 

42. Распределение судебных расходов. 

43. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. 

Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков. 

44. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

45. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. 

46. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для освобождения от 

доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по 

доказыванию. 

47. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и допустимость 

средств доказывания. 

48. Понятие и классификация доказательств. 

49. Объяснения сторон и третьих лиц, их особенность как средства доказывания. 

50. Показания свидетелей как средство доказывания. Права и обязанности свидетелей. 

Свидетельский иммунитет. 

51. Письменные доказательства и их классификация. 

52. Вещественные доказательства. Отличие вещественных доказательств от письменных. 

53. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

54. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальные права и обязанности 

эксперта. 

55. Виды судебных экспертиз. 

56. Судебный порядок обеспечения доказательств. 

57. Оценка доказательств (общие правила). 

58. Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

59. Понятие и элементы иска. 

60. Виды исков. 

61. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия несоблюдения. 

62. Обеспечение иска. 

63. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного судопроизводства. 

Требования, по которым выдается судебный приказ. 

64. Порядок выдачи и отмены судебного приказа. 

65. Понятие и сущность искового производства. 

 

Кейс-стади 

 

Кейс-стади 1 

Между Стрельцовой Е.Н. и Стрельцовым А.Д. было заключено соглашение, в 

соответствии с которым Стрельцова Е.Н. обязалась не обращаться в суд с иском о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего сына при условии, что отец ребенка – Стрельцов А.Д. 

выселится из занимаемого им жилого помещения, снимется с регистрационного учета. После 

того, как Стрельцов А.Д. выполнил обещанное, Стрельцова Е.Н. обратилась в суд с иском о 

взыскании алиментов на ребенка. Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь 

на достигнутое ранее соглашение.  



Вопросы: 1) Можно ли отказаться от своего права на обращение в суд? 2) 

Правомерны ли доводы ответчика? 3) Может ли быть рассмотрено по существу требование 

Стрельцовой Е.Н. о взыскании алиментов? 4) Можно ли рассматривать в качестве отказа от 

судебной защиты передачу спора на разрешение третейского суда? 

Кейс-стади 2 

В суде рассматривалось дело о взыскании алиментов. Судья признал обязательной 

явку ответчика в суд. Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

судебного заседания, не явился. Судья вынес определение о принудительном приводе 

ответчика в судебное заседание. При этом свое определение судья мотивировал тем, что 

метод гражданского процессуального права носит императивный характер, поэтому все лица 

обязаны выполнять распоряжения судьи. 

Вопросы: 1) Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства? 2) 

Охарактеризуйте метод гражданского процессуального права, назовите его специфические 

черты? 3) Проанализировав норму ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, сформулируйте вывод о возможности 

применения аналогии закона в данном случае? 

Кейс-стади 3 

В январе 2010 г. мировому судье поступило исковое заявление о признании брака 

недействительным. Рассматривая вопрос о принятии его к производству, мировой судья 

узнал, что в ближайшее время должен быть принят новый закон, в соответствии с которым 

подсудность данной категории дел изменится. Руководствуясь принципом процессуальной 

экономии, а также требованием о быстром и правильном рассмотрении судами дел, мировой 

судья на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ вынес определение о возвращении искового 

заявления.  

Вопросы: 1) Каков порядок действия гражданских процессуальных норм во времени? 

2) С учетом анализа положений ч. 3 ст. 1 ГПК РФ, а также ФЗ от 11.02.2010 г. № 6-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 3 ФЗ «О мировых судьях в РФ» и ст. 23 ГПК РФ», оцените 

правомерность действий мирового судьи. 

Кейс-стади 4 

Мировым судьей рассматривалось дело о расторжении брака. Ответчик согласия на 

расторжение брака не давал. Тогда судья отложил судебное разбирательство, и, 

руководствуясь ст. 22 СК РФ, назначил супругам срок для примирения в пределах трех 

месяцев. Истица обжаловала определение мирового судьи, ссылаясь на то, что основным 

источником гражданского судопроизводства является ГПК РФ, в ч. 1 ст. 154 которого 

установлен срок рассмотрения иска мировым судьей до истечения месяца со дня принятия 

заявления к производству.  

Вопросы: 1) Определите правомерность принятого судьей решения. 2) Дайте понятие 

системы норм гражданского процессуального права и его источников. 3) В чем заключаются 

особенности ГПК РФ как источника гражданского процессуального права и какова его 

внутренняя структура? 4) Проанализируйте соотношение норм семейного и гражданского 

процессуального права. 

Кейс-стади 5 

Пенсионер Добрынин обратился в суд с устным исковым заявлением. Судья принял 

исковое заявление. Считая, что гражданское дело не составляет особой сложности, 

требование истца является бесспорным и подтверждено доказательствами, суд, не проводя 

подготовку дела к судебному разбирательству, вынес определение о назначении дела к 

судебному разбирательству на следующий день после принятия заявления к производству. 

Без извещения ответчика о времени и месте судебного заседания, заслушав объяснения 

истца, суд, не удаляясь в совещательную комнату, огласил решение по делу и выдал 

исполнительный лист на его принудительное исполнение. 

Вопросы: 1) Что такое гражданская процессуальная форма и можно ли говорить о 

нарушении ее требований в данном случае? 2) Дайте юридическую (со ссылкой на 

конкретные нормы) оценку действий Добрынина и судьи с точки зрения требований 

гражданской процессуальной формы. 

Кейс-стади 6 



Районный судья единолично рассматривал гражданское дело о восстановлении на 

работе, оплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В 

судебном заседании истец Тополев В.К. заявил ходатайство об отложении судебного 

разбирательства на другое время с целью формирования коллегиального состава судей для 

рассмотрения дела. В обосновании своего ходатайства истец сослался на то, что для него 

решение суда имеет важное значение, и, что одному судье сложно разобраться в законности 

его увольнения. Судья отказал в удовлетворении заявленного ходатайства и продолжил 

судебное заседание. 

Вопросы: 1) Проблему каких принципов затрагивает приведенная ситуация? 

Раскройте их содержание. 2) Правомерны ли действия судьи? 

Кейс-стади 7 

При рассмотрении районным судом дела о взыскании задолженности по договору 

займа, в судебном заседании был объявлен перерыв до 9 час. 00 мин. следующего дня для 

представления истцом подлинников письменных доказательств. Поскольку на данный день 

было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного перерыва 

рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес решение. Поскольку на 

следующий день судья Васильев в связи с болезнью на работу не вышел, рассмотрение 

данного дела председателем районного суда было поручено судье Седову. Ознакомившись с 

составленным накануне протокола судебного заседания, и имеющимися в деле материалами, 

судья Седов продолжил слушание дела. 

Вопросы: 1) Какие принципы гражданского процессуального права были нарушены 

судом в данном случае? 2) Раскройте содержание этих принципов и укажите способы их 

фиксации в нормах права. 3) Каковы последствия нарушения судом таких принципов? 

Кейс-стади 8 

Мировому судье поступило заявление о расторжении брака. В ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству, судья установил, что основания для расторжения брака 

отсутствуют, о чем сообщил истице с предложением изменить предмет иска. Не получив 

ответа, судья собственноручно внес исправления в исковое заявление, заменив расторжение 

брака, на признание брака недействительным. Свои действия судья мотивировал 

необходимостью защиты интересов истицы, и тем, что материалы дела больше 

свидетельствуют в пользу признания брака недействительным. Истица возражала против 

таких исправлений, однако судья утверждал, что в его обязанности входит защита прав и 

интересов граждан, и поэтому он вправе, по своему усмотрению, вносить подобного рода и 

другие исправления в исковые заявления, подаваемые в суд.  

Вопросы: 1) Действие каких принципов гражданского процессуального права имеется 

в виду в данной ситуации? 2) Дайте юридическую оценку действиям истицы и судьи с точки 

зрения принципов гражданского процессуального права. 

Кейс-стади 9 

Судья обнаружил, что представитель истца ведет аудиозапись всех выступлений на 

заседании, а один из присутствующих граждан – производит съемку видеокамерой. Судья 

обязал им прекратить свои действия и покинуть зал судебного заседания.  

Вопросы: 1) Не допустил ли суд отступления от принципов гражданского процесса? 

2) Что означает гласность судебного разбирательства? 3) в каких случаях рассмотрение 

гражданских дел в судах может осуществляться в открытых и закрытых судебных 

заседаниях. 

Кейс-стади 10 

Свиридов Коля (14 лет) предъявил иск против своего отца о лишении его 

родительских прав, сославшись на то, что отца он никогда не видел, никакого участия в его 

воспитании отец не принимает.  

Вопросы: 1) Кто может выступать в качестве истца по указанному делу? 2) Может ли 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно обратиться в суд с иском о 

лишении родительских прав? 

 

 



Кейс-стади 11 

Рокотов Е.Д. обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного здоровью 

в результате дорожно-транспортного происшествия. В качестве ответчика он указал Фролова 

К.Ю., управлявшего автомашиной в момент аварии. Ответчик при рассмотрении дела 

пояснил, что в момент аварии он управлял автомашиной по доверенности. Автомашина 

принадлежит Новожилову Н.П.  

Вопросы: 1) Определите процессуальное положение участников процесса. 2) Как 

должен поступить суд в указанной ситуации? 

Кейс-стади 12 

Демидов Р.И. обратился в суд с иском о расторжении брака с Демидовой О.Н. В 

судебном заседании выяснилось, что Демидов Р.И. по решению суда признан ограниченно 

дееспособным. Ответчица в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, 

указывая на то, что суд не должен был принимать заявление, поскольку Демидов Р.И. не 

вправе лично защищать свои права в суде.  

Вопросы: 1) Обоснованы ли доводы ответчицы? 2) Раскройте особенности 

процессуальной дееспособности граждан, ограниченных в дееспособности. 

Кейс-стади 13 

Судом рассматривалось дело по иску Назарова Е.Ю. к двум братьям Кудиновым о 

взыскании материального ущерба, причиненного ответчиками. В судебном заседании один 

из братьев иск признал, а второй брат возражал против удовлетворения иска.  

Вопросы: 1) В чем заключаются особенности реализации процессуальных прав 

(процессуальных обязанностей) каждым из соучастников? 2) Какие правовые последствия 

наступают в случае признания иска одним из соответчиков? 

Кейс-стади 14 

Королев В.А. обратился в суд с иском против Афанасьева П.О. о признании 

завещания недействительным. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

выяснилось, что имущество завещано в пользу нескольких лиц: Афанасьева П.О. 

(ответчика), Афанасьева Г.О. и Семеновой Е.О. Руководствуясь ст. 43 ГПК РФ, суд привлек 

Афанасьева Г.О. и Семенову Е.О. в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. По результатам 

рассмотрения дела суд вынес решение об удовлетворении иска.  

Вопросы: 1) Какой вид соучастия имеет место в данном случае? 2) Что выступает 

основанием процессуального соучастия в указанной ситуации? 3) Допустил ли суд ошибку 

при определении процессуального статуса Афанасьева Г.О. и Семеновой Е.О.? 

Кейс-стади 15 

В ходе рассмотрения дела по иску Потаповой О.И. к Потапову А.И. о взыскании 

алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына, ответчик скончался. Потапова О.И. 

заявила ходатайство о привлечении родителей Потапова А.И. к участию в деле в качестве 

правопреемников ответчика и взыскании с них алиментов. Суд ходатайство истицы 

удовлетворил и вынес решение об удовлетворении иска.  

Вопросы: 1) Правильно ли поступил суд? Были ли у суда основания для привлечения 

указанных лиц в качестве правопреемников? 2) Приведите примеры материальных 

правоотношений, которые допускают (не допускают) правопреемство. 

Кейс-стади 16 

В суд поступило исковое заявление Елисеевой Л.И. к Елисееву П.Н. о расторжении 

брака и разделе имущества: двух квартир, автомобиля, гаража и доли в уставном капитале 

ООО «Кварц». Узнав о возникшем споре, в суд явился Бирюков С.Д. и пояснил, что Елисеев 

П.Н. в период брака занял у него денежные средства для семейных нужд (на приобретение 

квартиры), долг возвращен не был.  

Вопросы: 1) Как судье надлежит разрешить возникший спор? 2) Определите 

процессуальное положение каждого из участников спора. 3) Какие варианты защиты своих 

прав имеются у Бирюкова С.Д.? Какой из вариантов обеспечивает наибольшие гарантии 

реальной защиты его прав? 

 



Кейс-стади 17 

Белоусова Д.К. обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с Белоусова В.Ф. В 

суд поступило заявление Ивановой Е.Н., в котором она просила в удовлетворении иска 

Белоусовой Д.Е. отказать. При этом Иванова Е.Н. пояснила, что является бывшей супругой 

ответчика, алиментов от бывшего супруга на содержание их общей несовершеннолетней 

дочери не получает; считает, что удовлетворение иска повлечет ущемление интересов ее 

ребенка.  

Вопросы: 1) Возможно ли участие в деле Ивановой Е.Н.? 2) Определите состав лиц, 

участвующих в деле. 

Кейс-стади 18 

Прокуратурой Кировского района г. Н-ка проведена проверка соблюдения 

природоохранного законодательства, в ходе которой выявлено, что земельный участок 

(площадью 75 га, расположенный по адресу…) передан ООО «Лесовик» на основании 

договора аренды недвижимого имущества и используется им в процессе деятельности по 

лесопереработке. При осуществлении производственной деятельности на земельном участке 

арендатором было допущено химическое загрязнение почвы, что может привести к 

деградации естественных экологических систем, истощению природных ресурсов.  

Вопросы: 1) Чьи права и охраняемые законом интересы нарушены ООО «Лесовик»? 

2) Кто может обратиться в суд с соответствующим иском? Определите состав лиц, 

участвующих в деле. 3) Вправе ли судья требовать от заявителя представления доказательств 

уплаты государственной пошлины за подачу заявления? 

Кейс-стади 19 

Кравченко Г.И. приобрела в магазине бытовой техники пылесос, который сломался 

через неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко Г.И. заменить пылесос 

ответил отказом. Кравченко Г.И. обратилась в Общество по защите прав потребителей с 

просьбой защитить ее права.  

Вопросы: 1) Как общество по защите прав потребителей может защитить права 

Кравченко Г.И. в суде? 2) Определите процессуальное положение Кравченко и магазина 

бытовой техники. 3) На основании анализа ч. 1 ст. 45, ст. 46 ГПК РФ, ст. 44–46 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» определите субъектов, которые могут обращаться в суд в защиту 

прав и законных интересов потребителей. 4) На ком лежит обязанность доказывания 

обоснованности заявленного требования: на Обществе по защите прав потребителей или на 

Кравченко Г.И.? 5) Кто несет судебные расходы по данному делу? 6) Приведите примеры (со 

ссылкой на соответствующие нормы права), когда в качестве процессуального истца может 

выступать гражданин. 

Кейс-стади 20 

Орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении Котова Н.А. 

родительских прав в отношении его несовершеннолетнего ребенка Максима.  

Вопросы: 1) Определите процессуальное положение органа опеки и попечительства, 

Котова и ребенка. 2) Кто должен быть привлечен для дачи заключения по данному делу? 3) 

Чем отличается правовое регулирование привлечения в процесс прокурора для дачи 

заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) и органа управления для дачи заключения по делу 

(ч. 1 ст. 47 ГПК РФ)? 4) Перечислите категории дел, по которым прокурор привлекается в 

процесс с целью дачи заключения) 5) Каковы последствия неявки в судебное заседание 

прокурора, участвующего в деле с целью дачи по нему заключения? 6) Укажите момент 

судебного разбирательства (часть судебного заседания), когда суд обязан предоставить 

прокурору слово для дачи заключения по делу. 

Кейс-стади 21 

Буранов Л.П. выдал доверенность на предъявление иска и ведение дела в суде своему 

знакомому Николаеву В.Д. Последний подал в районный суд исковое заявление, 

составленное им от имени Буранова Л.П. Судья отказал в принятии искового заявления на 

том основании, что Николаев В.Д. не является членом коллегии адвокатов и не имеет 

высшего юридического образования.  



Вопросы: 1) Перечислите требования, предъявляемые к представителю. 2) Оцените 

правомерность действий суда. 3) Вариант: изменилось бы решение задачи, если бы 

выяснилось, что Николаев В.Д. имеет высшее юридическое образование и работает 

следователем в прокуратуре? 

Кейс-стади 22 

В процессе рассмотрения дела о взыскании задолженности, выяснилось, что ответчик 

выехал с постоянного места жительства в неизвестном направлении. Адвокат ответчика, 

назначенный судом в порядке ст. 50 ГПК РФ, в судебном заседании иск признал; судом 

принято решение об удовлетворении иска.  

Вопросы: 1) В каких случаях суд обязан привлечь к участию в деле адвоката в 

порядке ст. 50 ГПК РФ? 2) Какие процессуальные права и обязанности имеет адвокат, 

назначенный судом в качестве представителя ответчика в порядке ст. 50 ГПК РФ? 3) 

Оцените ситуацию с точки зрения соблюдения норм процессуального права. 

Кейс-стади 23 

В Кировский районный суд г. Томска 09.06.2014 г. обратилось ООО «Недвижимость» 

с иском против Сергеева А.П., проживающего по адресу г. Томск, ул. Нахимова д. 4 кв. 12, о 

взыскании задолженности за три месяца по арендной плате. Определением суда истцу было 

отказано в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Отказывая в 

принятии искового заявления, суд указал, что ответчик является индивидуальным 

предпринимателем; договором аренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. 

Томск, ул. Киевская 61, предоставленного для ведения розничной торговли, предусмотрена 

арендная плата в размере 25 000 руб. в месяц. Таким образом, по мнению суда, между 

сторонами имеет место экономический спор.  

Вопросы: 1) Оцените правомерность действий судьи Кировского районного суда г. 

Томска. Какие процессуальные возможности предоставляет ГПК РФ истцу в данной 

ситуации? 2) Дайте оценку возможности обжалования вынесенного определения с учетом, 

например, имеющейся у истца информации о прекращении с 07.06.2014 г. статуса 

индивидуального предпринимателя у Сергеева А.П. 

Кейс-стади 24 

Проскурин В.П. обратился в суд с иском к публичному АО «Томск-инструмент» о 

восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. 

Судья в принятии искового заявления отказал, пояснив, что трудовым законодательством 

предусмотрено первоначальное обращение в несудебные органы по рассмотрению трудовых 

споров, в случае же отсутствия на предприятии таковых, истцу надлежало предоставить 

справку, подписанную директором публичного АО, подтверждающую этот факт.  

Вопросы: 1) Оцените законность и обоснованность принятого судебного акта. 2) О 

каком виде подведомственности идет речь в данном случае? 

Кейс-стади 25 

Соловьев Н.А. обратился в суд с иском о расторжении брака с Соловьевой А.Д. В 

исковом заявлении он указал, что общих детей они не имеют, против развода ответчица не 

возражает. Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что на основании ст. 19 СК 

РФ расторжение брака между Соловьевыми должно производиться органами записи актов 

гражданского состояния.  

Вопросы: 1) Дайте юридическую оценку действиям судьи. 2) К какому виду 

подведомственности относятся дела (иски) о расторжении брака? 3) Каковы последствия не 

подведомственности дела суду общей юрисдикции? 

Кейс-стади 26 

Во время судебного разбирательства дела о понуждении ответчиков к исполнению 

обязательства по договору последние заявили, что производство по делу подлежит 

прекращению в связи с тем, что спорный договор содержит приложение в виде третейского 

соглашения.  

Вопросы: 1) Какой вид подведомственности имеется в виду в данной ситуации? 2) 

Каким моментом ограничено право сторон по изменению подведомственности дела путем 

передачи его на рассмотрение третейского суда? 3) Согласны ли Вы с позицией ответчиков, 



что при наличии третейского соглашения производство по делу в суде общей юрисдикции 

подлежит прекращению? 

Кейс-стади 27 

Павлов В.И. заключил договор с ООО «Технолоджис» на установку системы 

безопасности в своей квартире. В договоре стороны определили, что в случае возникновения 

споров они будут разрешаться третейским судом. После выполнения работ Павлов В.И. 

выплатил ООО «Технолоджис» только часть обусловленной денежной суммы, сославшись 

на просрочку поставки оборудования и сроки его монтажа. Спор был рассмотрен третейским 

судом, образованным в составе трех судей. Третейский суд удовлетворил иск ООО 

«Технолоджис».  

Вопросы: 1) Каков порядок формирования состава разового (ad hoc) третейского суда, 

учитывая, что при наличии двух сторон: истца (ООО «Технолоджис») и ответчика (Павлова 

В.И.), спор был рассмотрен судом в составе трех третейских судей? 2) Отличается ли 

порядок формирования состава третейского суда от порядка выбора или назначения 

медиатора? 3) Какие гарантии, обеспечивающие баланс интересов обеих сторон при 

формировании состава третейского суда, предусматривает закон? 4) В каком случае ответчик 

Павлов В.И. может оспорить решение третейского суда и по каким основаниям? 

Кейс-стади 28 

Ответчик отказался добровольно исполнить решение третейского суда о взыскании 

убытков, сославшись на то, что в связи с переменой своего места жительства (о чем он 

своевременно 80 направил суду почтовое уведомление) он не был надлежащим образом 

извещен о времени и месте заседания третейского суда.  

Вопросы: 1) Каким образом определяются правила (процедура) третейского 

разбирательства вообще и, в частности, относительно участия сторон в заседании 

третейского суда? 2) Каковы последствия неявки стороны (сторон) на заседание третейского 

суда? 3) Каким образом истец может поступить в случае отказа ответчика добровольно 

исполнить решение третейского суда? 4) Имеются ли в данной ситуации основания для 

отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда? 5) Каковы последствия выдачи и отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда? 

Кейс-стади 29 

В процессе исполнения договора аренды, заключенного между Гавриловым и 

Лихачевым, возник спор относительно порядка пользования имуществом. Гаврилов 

предложил Лихачеву обратиться к посреднику (медиатору), чтобы урегулировать 

разногласия. Лихачев указал на то, что между сторонами отсутствует закрепленная в 

договоре обязанность обращаться к медиатору и предложил Гаврилову подать иск в суд.  

Вопросы: 1) Оцените правовые позиции сторон. 2) Что такое медиация и каковы 

условия ее применения? 3) В каком порядке заключается соглашение о проведении 

процедуры медиации? 

Кейс-стади 30 

Супруги Орловы обратились в суд с заявлением об усыновлении 

несовершеннолетнего ребенка - Широкова Артема. В качестве заинтересованного лица 

судом была привлечена тетя Артема, которая возражала против усыновления. При этом она 

ссылалась на то, что заявители - супруги Орловы проживают в другом городе и в случае 

усыновления ей будет затруднительно видеться с племянником. Супруги Орловы заявили 

ходатайство об отложении судебного разбирательства для проведения процедуры медиации, 

в ходе которой они надеются достигнуть согласия между интересами несовершеннолетнего 

Артема, интересами тети, а также своими интересами.  

Вопросы: 1) Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? 2) Во всех ли 

случаях допускается возможность урегулирования спора посредством процедуры медиации? 

3) Имеются ли случаи, когда проведение медиации является обязательным? 

Кейс-стади 31 

Филатов обратился в суд с иском против Филатовой о лишении последней 

родительских прав в отношении несовершеннолетней Екатерины. Суд в порядке подготовки 



дела к судебному разбирательству вынес определение, которым обязал сторон пройти 

процедуру медиации в органах опеки и попечительства. В определении указывалось, что 

процедуру медиации стороны должны провести в течение 180 дней после вынесения 

определения.  

Вопросы: 1) Как устанавливаются правила проведения процедуры медиации? 2) Есть 

ли императивные требования к порядку проведения процедуры медиации? 3) Каковы сроки 

проведения процедуры медиации в суде и вне суда? 4) Оцените правильность действий суда. 

Кейс-стади 32 

При заключении договора строительного подряда, стороны в п. 9 предусмотрели, что 

«при возникновении разногласий (споров) по вопросам, связанным с настоящим договором 

(в том числе при его исполнении, неисполнении, при требованиях о признании 

недействительным или незаключенным) стороны обязуются принять меры по разрешению 

споров путем обязательного применения альтернативной процедуры урегулирования споров 

с участием посредника - Центра третейского разбирательства и медиации Самарского 

государственного экономического университета в порядке, установленном ФЗ РФ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» и Правилами проведения медиативных процедур данной организации».  

В связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, 

подрядчик, минуя процедуру медиации, обратился в суд. Ознакомившись с исковым 

заявлением, суд, сославшись на несоблюдение обязательной досудебной процедуры 

урегулирования спора, вынес определение о возвращении искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 

135 ГПК РФ). 

Вопросы: 1) Оцените правомерность процессуальных действий истца и суда. 2) 

Препятствует ли медиативная оговорка обращению в суд? 3) Возможно ли проведение 

процедуры медиации в уже начавшемся судебном процессе? 

Кейс-стади 33 

Судья на этапе подготовки дела о разделе совместно нажитого имущества к 

судебному разбирательству, руководствуясь положениями абз. 6 ст. 148, п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК 

РФ, в целях примирения сторон взял на себя функции медиатора и помог урегулировать 

конфликт между бывшими супругами. Заключенное сторонами медиативное соглашение 

было утверждено судьей, производство по делу прекращено.  

Вопросы: 1) Кто может выступать в качестве медиатора? 2) Какие требования 

предъявляются к медиатору? 3) Зависят ли требования, предъявляемые к медиатору, от того, 

какой спор урегулируется: судебный или внесудебный? 4) Является ли посреднической 

деятельность судьи (третейского судьи) по оказанию содействия примирению сторон в ходе 

судебного разбирательства (третейского разбирательства)? 

Кейс-стади 34 

В судебном заседании до начала разбирательства по делу истец и ответчик заявили о 

своем намерении обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора; 

участниками спора в материалы дела представлено соглашение о проведении 

примирительной процедуры (медиации). С учетом этого суд посчитал возможным 

удовлетворить ходатайство об отложении судебного заседания и отложить разбирательство 

спора в соответствии с положениями ч. 1 ст. 169 ГПК РФ. После заключения медиативного 

соглашения стороны обратились к суду с ходатайством о прекращении производства по 

делу, ссылаясь на то, что в ходе процедуры медиации им удалось урегулировать все 

разногласия.  

Вопросы: 1) Подлежит заявленное сторонами ходатайство о прекращении 

производства по делу удовлетворению? 2) Какие последствия влечет заключение 

медиативного соглашения? 3) Проанализируйте различия правовых последствий заключения 

медиативных соглашения с учетом момента их заключения (после передачи спора на 

рассмотрение суда или без передачи спо- ра в суд). В чем практическая значимость такой 

классификации? 

 

 



Кейс-стади 35 

По итогам заключения с ответчиком медиативного соглашения, истец заявил об 

отказе от иска, производство по делу было судом прекращено. В связи с тем, что ответчик не 

исполнил свои обязательства в соответствии с условиями медиативного соглашения в 

установленный срок, истец обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение условий медиативного соглашения. 

Вопросы: 1) В каком порядке подлежит исполнению медиативное соглашение? 2) 

Раскройте принципы добровольности и добросовестности исполнения медиативного 

соглашения. 3) Каким образом можно обеспечить надлежащее исполнение медиативного 

соглашения? 4) В чем заключается сущность медиативного соглашения? В чем состоит 

отличие медиативного соглашения и мирового соглашения? 

Кейс-стади 36 

При рассмотрении мировым судьей дела о расторжении брака один из супругов 

(ответчик) заявил требование о разделе совместно нажитого имущества, указав его 

стоимость в размере 1 560 000 руб. Ссылаясь на неподсудность дела, мировой судья 

направил материалы дела в районный суд.  

Вопросы: 1) О каком виде подсудности идет речь в данной задаче? 2) Каким 

документом оформляется передача дела из одного суда в другой? Оцените правомерность 

действий мирового судьи. 3) Вправе ли районный суд не согласиться с передачей ему дела 

мировым судьей? 

Кейс-стади 37 

Забастовочный комитет объединения «Североуголь» без каких-либо переговоров с 

администрацией объявил забастовку шахтеров. 8 сентября трудовые коллективы пяти шахт 

из восьми, входящих в объединение, прекратили работу. Генеральный директор объединения 

Вернов О.Д. 14 сентября обратился в районный суд по месту нахождения дирекции 

объединения с заявлением о признании забастовки незаконной и взыскании ущерба, 

причиненного объединению в результате забастовки.  

Вопросы: 1) Как решаются вопросы подведомственности и подсудности 

коллективных трудовых споров? 2) К какому виду подсудности относятся дела о признании 

забастовки незакон- ной? 3) Возможно ли в данном случае применение процедуры 

медиации? 

Кейс-стади 38 

Белов Н.П. обратился в Советский районный суд г. Томска с иском против Сбербанка 

России о расторжении договора ипотеки жилого дома. Данный объект недвижимости 

расположен в с. Богашево Томского района Томской области. Исковое заявление возвращено 

судом, разъяснено право истца обратиться с исковым заявлением в районный суд по месту 

нахождения спорного имущества.  

Вопросы: 1) Дайте правовую оценку действиям истца и суда. 2) Какие последствия 

несоблюдения правил подсудности предусмотрены действующим процессуальным 

законодательством? 3) Какими актами оформляется процессуальное решение суда в случае 

несоблюдения правил подсудности, дайте их общую характеристику? 

Кейс-стади 39 

Сутягин при подаче искового заявления о компенсации морального вреда уплатил 

госпошлину в размере, предусмотренном для заявлений неимущественного характера. Судья 

на основании ч. 1 ст. 136 ГПК РФ вынес определение об оставлении искового заявления без 

движения, обязав истца доплатить госпошлину, исходя из суммы компенсации морального 

вреда. При этом судья сослался на то, что, хотя законом моральный вред признается вредом 

неимущественным, но поскольку истец требует компенсации в денежной форме, госпошлина 

должна взиматься, как с исковых заявлений имущественного характера.  

Вопросы: 1) Как определяется размер госпошлины по искам о компенсации 

морального вреда? 2) Оцените доводы судьи с точки зрения соответствующих разъяснений 

Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда». 

 



Кейс-стади 40 

Судья вынес определение об оставлении искового заявления без движения на том 

основании, что истец (организация) оплатил госпошлину наличными деньгами в отделение 

Сбербанка РФ, а не путем перечисления суммы пошлины со своего расчетного счета в банке. 

Кроме того, судья указал, что в качестве доказательства уплаты госпошлины истцом 

представлена заверенная ксерокопия квитанции, а не подлинник документа.  

Вопросы: 1) Каков порядок и сроки уплаты госпошлины? 2) Какими документами 

должен подтверждаться факт уплаты госпошлины? 3) Дайте юридическую оценку доводам 

суда. 4) Каковы последствия ненадлежащего исполнения истцом обязанности по уплате 

госпошлины (неуплата, недоплата, представление ненадлежаще оформленных документов)? 

Кейс-стади 41 

Определите виды и элементы следующих исков: 1) иска Сидорова С.В. о расторжении 

его брака с Сидоровой О.В. и о разделе общего имущества; 2) иска Калачева Я.Л. о 

выделении его доли из общего имущества ООО «Красота»; 3) иска Иванова П.И. об 

исключении из описи имущества, которое находилось у его брата – Иванова А.И., и было 

арестовано в рамках исполнительного производства; 4) иска прокурора Демидова Д.И. о 

признании брака Петрова Л.М. с Васильевой М.А. недействительным. 

Кейс-стади 42 

Виноградов Н.Д. предъявил иск о расторжении брака. Суд иск удовлетворил, при 

этом, несмотря на возражения истца, оставил ребенка проживать с матерью (Виноградовой 

Е.К.). В апелляционной жалобе Виноградов Н.Д. указывал, что мать ребенка воспитанием не 

занимается, больна алкоголизмом, и кроме того, по мнению истца, суд не имел права решать 

вопрос о месте проживания ребенка, так как он не был заявлен в исковых требованиях. Через 

год Виноградов Н.Д. обратился в суд с иском о передаче ему сына, поскольку мать не 

заботиться о ребенке, злоупотребляет спиртными напитками, а ребенок фактически является 

беспризорным. Суд лишил Виноградову Е.К. родительских прав и передал сына на 

воспитание отцу.  

Вопросы: 1) Оцените правомерность действий суда по первому и второму искам, а 

также доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе. 2) Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения тождественности исков; о каком виде тождества можно вести речь в данном 

случае? 

Кейс-стади 43 

В газете была опубликована заметка о наложении на Петровского Д.И. штрафа за 

неуважение к суду. Впоследствии этот штраф был сложен. Петровский Д.И. обратился в суд 

с иском о компенсации морального вреда, причиненного публикацией. В процессе 

рассмотрения дела истец изменил первоначальное требование о компенсации морального 

вреда на требование об обязании редакции опубликовать комментарий к заметке.  

Вопросы: 1) Что такое изменение иска и каковы его разновидности? Укажите 

субъектов права на изменение иска, может ли к ним быть отнесен суд? 2) Кто является 

ответчиком по иску Петровского Д.И.? 3) Какие элементы иска изменил истец и почему? 4) 

Имеет ли суд право на изменение иска? 

Кейс-стади 43 

Громова С.В. приобрела шубу в магазине меховых изделий. Через два месяца мех 

начал осыпаться, а шуба потеряла товарный вид. На претензию Громовой С.В. магазин 

ответил, что в этом виновата она сама, так как нарушила правила ухода за шубой. Тогда 

покупательница обратилась в суд с иском о возврате денег и компенсации морального вреда.  

Вопросы: 1) Определите вид иска и его элементы. 2) Возможно ли в ходе процесса 

изменение первоначального требования истца на требование о компенсации стоимости 

ремонта шубы? Изменится ли в этом случае основание иска? 

Кейс-стади 44 

Прокурор предъявил иск о лишении Колмаковой Т.К. родительских прав в отношении 

несовершеннолетней дочери. В исковом заявлении прокурор просил суд на период до 

вступления в законную силу решения суда по данному делу отобрать ребенка у Колмаковой 

Т.К. в порядке обеспечения иска.  



Вопросы: 1) Дайте определение предварительных обеспечительных мер. Допустимо 

ли их применение в данном случае? 2) Каков порядок рассмотрения судом заявлений об 

обеспечении иска? Оплачиваются ли эти заявления государственной пошлиной? 3) 

Подлежит ли просьба прокурора удовлетворению? 4) В чем состоит специфика порядка 

исполнения определений суда об отобрании ребенка в порядке обеспечения иска и нормами 

какого закона: гражданского процессуального или семейного она установлена? 

Кейс-стади 45 

Прохоровы расторгли брак, после чего Прохорова обратилась в суд с исковым 

заявлением о принудительном обмене квартиры. По предложенному Прохоровой варианту 

суд в иске отказал. Спустя полгода истица вновь обратилась в суд с требованием о 

принудительном обмене по новому варианту. Судья отказал в принятии искового заявления.  

Вопросы: 1) Дайте оценку действиям судьи с точки зрения наличия или отсутствия у 

истицы права на предъявление иска о принудительном обмене по новому варианту. 2) 

Основываясь на нормах действующего законодательства, определите правомерность 

действий суда. 3) Дайте понятие предпосылки возникновения права на предъявление иска и 

перечислите ее разновидности. 

Кейс-стади 46 

Слесарёв С.Е. обратился в суд с иском против ПАО «Машиностроитель» о 

возмещении вреда, причиненного трудовым увечьем в 1991 году. Судья отказал в принятии 

искового заявления, указав, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие 

факт причинения ему трудового увечья, а также в связи с пропуском срока исковой давности.  

Вопросы: 1) Правомерен ли отказ судья в принятии искового заявления? 2) Что такое 

право на удовлетворение иска и каковы предпосылки его возникновения и условия 

реализации? 

Кейс-стади 47 

Судья оставил без движения исковое заявление, в котором не был указан расчет 

взыскиваемой суммы, и установил недельный срок для исправления недостатка. Принимая 

во внимание, что через неделю надлежаще оформленное исковое заявление в суд не 

поступило, судья вынес определение об отказе в его принятии.  

Вопросы: 1) Оцените действия судьи? 2) Определите момент, с которого исковое 

заявление будет считаться поданным в суд? 3) Проведите сравнительный анализ таких 

правовых институтов, как отказ в принятии искового заявления, возвращение искового 

заявления, оставление искового заявления без движения, и оформите результат в виде 

таблицы. 

Кейс-стади 48 

Достовалов 20 февраля обратился в суд с ходатайством о восстановлении 

пропущенного процессуального срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания 

от 12 февраля. Определением суда заявленное ходатайство было оставлено без 127 

рассмотрения. При этом было указано, что данное ходатайство не подлежит рассмотрению, 

поскольку в соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, и их представители 

вправе в течение пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме свои 

замечания, а обращение в суд с ходатайством о восстановлении срока на подачу замечаний 

на протокол ГПК РФ не предусматривает.  

Вопросы: 1) Правильно ли поступил суд? 2) В отношении каких пропущенных 

процессуальных сроков, установленных законом, можно заявлять ходатайство об их 

восстановлении? 

Кейс-стади 49 

Лобачевский подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, 

принятое в окончательной форме 7 февраля. Жалоба была направлена в суд, принявший 

решение, 10 марта.  

Вопросы: 1) Истек ли срок на подачу жалобу, учитывая, что 8, 9 февраля и 8, 9 марта 

были выходными днями? 2) Каковы последствия подачи жалобы в случае пропуска срока на 

апелляционное обжалование? 

Кейс-стади 50 



Несколько граждан, присутствующих в процессе рассмотрения дела о восстановлении 

на работе неоднократно нарушали порядок в судебном заседании. Суд вынес определение об 

удалении данных граждан на все время судебного заседания и о наложении на них судебного 

штрафа в размере 3 000 руб. 

Вопросы: 1) Оцените правомерность действий суда. 2) Каков порядок исчисления 

размера судебных штрафов и соблюден ли он судом в данном случае? 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Практические задачи 

 

Кейс-стади 1 

Между Стрельцовой Е.Н. и Стрельцовым А.Д. было заключено соглашение, в 

соответствии с которым Стрельцова Е.Н. обязалась не обращаться в суд с иском о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего сына при условии, что отец ребенка – Стрельцов А.Д. 

выселится из занимаемого им жилого помещения, снимется с регистрационного учета. После 

того, как Стрельцов А.Д. выполнил обещанное, Стрельцова Е.Н. обратилась в суд с иском о 

взыскании алиментов на ребенка. Ответчик против удовлетворения иска возражал, ссылаясь 

на достигнутое ранее соглашение.  

Вопросы: 1) Можно ли отказаться от своего права на обращение в суд? 2) 

Правомерны ли доводы ответчика? 3) Может ли быть рассмотрено по существу требование 

Стрельцовой Е.Н. о взыскании алиментов? 4) Можно ли рассматривать в качестве отказа от 

судебной защиты передачу спора на разрешение третейского суда? 

Кейс-стади 2 

В суде рассматривалось дело о взыскании алиментов. Судья признал обязательной 

явку ответчика в суд. Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

судебного заседания, не явился. Судья вынес определение о принудительном приводе 

ответчика в судебное заседание. При этом свое определение судья мотивировал тем, что 

метод гражданского процессуального права носит императивный характер, поэтому все лица 

обязаны выполнять распоряжения судьи. 

Вопросы: 1) Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства? 2) 

Охарактеризуйте метод гражданского процессуального права, назовите его специфические 

черты? 3) Проанализировав норму ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, сформулируйте вывод о возможности 

применения аналогии закона в данном случае? 

Кейс-стади 3 

В январе 2010 г. мировому судье поступило исковое заявление о признании брака 

недействительным. Рассматривая вопрос о принятии его к производству, мировой судья 

узнал, что в ближайшее время должен быть принят новый закон, в соответствии с которым 

подсудность данной категории дел изменится. Руководствуясь принципом процессуальной 

экономии, а также требованием о быстром и правильном рассмотрении судами дел, мировой 

судья на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ вынес определение о возвращении искового 

заявления.  

Вопросы: 1) Каков порядок действия гражданских процессуальных норм во времени? 

2) С учетом анализа положений ч. 3 ст. 1 ГПК РФ, а также ФЗ от 11.02.2010 г. № 6-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 3 ФЗ «О мировых судьях в РФ» и ст. 23 ГПК РФ», оцените 

правомерность действий мирового судьи. 

Кейс-стади 4 

Мировым судьей рассматривалось дело о расторжении брака. Ответчик согласия на 

расторжение брака не давал. Тогда судья отложил судебное разбирательство, и, 

руководствуясь ст. 22 СК РФ, назначил супругам срок для примирения в пределах трех 

месяцев. Истица обжаловала определение мирового судьи, ссылаясь на то, что основным 

источником гражданского судопроизводства является ГПК РФ, в ч. 1 ст. 154 которого 



установлен срок рассмотрения иска мировым судьей до истечения месяца со дня принятия 

заявления к производству.  

Вопросы: 1) Определите правомерность принятого судьей решения. 2) Дайте понятие 

системы норм гражданского процессуального права и его источников. 3) В чем заключаются 

особенности ГПК РФ как источника гражданского процессуального права и какова его 

внутренняя структура? 4) Проанализируйте соотношение норм семейного и гражданского 

процессуального права. 

Кейс-стади 5 

Пенсионер Добрынин обратился в суд с устным исковым заявлением. Судья принял 

исковое заявление. Считая, что гражданское дело не составляет особой сложности, 

требование истца является бесспорным и подтверждено доказательствами, суд, не проводя 

подготовку дела к судебному разбирательству, вынес определение о назначении дела к 

судебному разбирательству на следующий день после принятия заявления к производству. 

Без извещения ответчика о времени и месте судебного заседания, заслушав объяснения 

истца, суд, не удаляясь в совещательную комнату, огласил решение по делу и выдал 

исполнительный лист на его принудительное исполнение. 

Вопросы: 1) Что такое гражданская процессуальная форма и можно ли говорить о 

нарушении ее требований в данном случае? 2) Дайте юридическую (со ссылкой на 

конкретные нормы) оценку действий Добрынина и судьи с точки зрения требований 

гражданской процессуальной формы. 

Кейс-стади 6 

Районный судья единолично рассматривал гражданское дело о восстановлении на 

работе, оплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В 

судебном заседании истец Тополев В.К. заявил ходатайство об отложении судебного 

разбирательства на другое время с целью формирования коллегиального состава судей для 

рассмотрения дела. В обосновании своего ходатайства истец сослался на то, что для него 

решение суда имеет важное значение, и, что одному судье сложно разобраться в законности 

его увольнения. Судья отказал в удовлетворении заявленного ходатайства и продолжил 

судебное заседание. 

Вопросы: 1) Проблему каких принципов затрагивает приведенная ситуация? 

Раскройте их содержание. 2) Правомерны ли действия судьи? 

Кейс-стади 7 

При рассмотрении районным судом дела о взыскании задолженности по договору 

займа, в судебном заседании был объявлен перерыв до 9 час. 00 мин. следующего дня для 

представления истцом подлинников письменных доказательств. Поскольку на данный день 

было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного перерыва 

рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес решение. Поскольку на 

следующий день судья Васильев в связи с болезнью на работу не вышел, рассмотрение 

данного дела председателем районного суда было поручено судье Седову. Ознакомившись с 

составленным накануне протокола судебного заседания, и имеющимися в деле материалами, 

судья Седов продолжил слушание дела. 

Вопросы: 1) Какие принципы гражданского процессуального права были нарушены 

судом в данном случае? 2) Раскройте содержание этих принципов и укажите способы их 

фиксации в нормах права. 3) Каковы последствия нарушения судом таких принципов? 

Кейс-стади 8 

Мировому судье поступило заявление о расторжении брака. В ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству, судья установил, что основания для расторжения брака 

отсутствуют, о чем сообщил истице с предложением изменить предмет иска. Не получив 

ответа, судья собственноручно внес исправления в исковое заявление, заменив расторжение 

брака, на признание брака недействительным. Свои действия судья мотивировал 

необходимостью защиты интересов истицы, и тем, что материалы дела больше 

свидетельствуют в пользу признания брака недействительным. Истица возражала против 

таких исправлений, однако судья утверждал, что в его обязанности входит защита прав и 



интересов граждан, и поэтому он вправе, по своему усмотрению, вносить подобного рода и 

другие исправления в исковые заявления, подаваемые в суд.  

Вопросы: 1) Действие каких принципов гражданского процессуального права имеется 

в виду в данной ситуации? 2) Дайте юридическую оценку действиям истицы и судьи с точки 

зрения принципов гражданского процессуального права. 

Кейс-стади 9 

Судья обнаружил, что представитель истца ведет аудиозапись всех выступлений на 

заседании, а один из присутствующих граждан – производит съемку видеокамерой. Судья 

обязал им прекратить свои действия и покинуть зал судебного заседания.  

Вопросы: 1) Не допустил ли суд отступления от принципов гражданского процесса? 

2) Что означает гласность судебного разбирательства? 3) в каких случаях рассмотрение 

гражданских дел в судах может осуществляться в открытых и закрытых судебных 

заседаниях. 

Кейс-стади 10 

Свиридов Коля (14 лет) предъявил иск против своего отца о лишении его 

родительских прав, сославшись на то, что отца он никогда не видел, никакого участия в его 

воспитании отец не принимает.  

Вопросы: 1) Кто может выступать в качестве истца по указанному делу? 2) Может ли 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно обратиться в суд с иском о 

лишении родительских прав? 

Кейс-стади 11 

Рокотов Е.Д. обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного здоровью 

в результате дорожно-транспортного происшествия. В качестве ответчика он указал Фролова 

К.Ю., управлявшего автомашиной в момент аварии. Ответчик при рассмотрении дела 

пояснил, что в момент аварии он управлял автомашиной по доверенности. Автомашина 

принадлежит Новожилову Н.П.  

Вопросы: 1) Определите процессуальное положение участников процесса. 2) Как 

должен поступить суд в указанной ситуации? 

Кейс-стади 12 

Демидов Р.И. обратился в суд с иском о расторжении брака с Демидовой О.Н. В 

судебном заседании выяснилось, что Демидов Р.И. по решению суда признан ограниченно 

дееспособным. Ответчица в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, 

указывая на то, что суд не должен был принимать заявление, поскольку Демидов Р.И. не 

вправе лично защищать свои права в суде.  

Вопросы: 1) Обоснованы ли доводы ответчицы? 2) Раскройте особенности 

процессуальной дееспособности граждан, ограниченных в дееспособности. 

Кейс-стади 13 

Судом рассматривалось дело по иску Назарова Е.Ю. к двум братьям Кудиновым о 

взыскании материального ущерба, причиненного ответчиками. В судебном заседании один 

из братьев иск признал, а второй брат возражал против удовлетворения иска.  

Вопросы: 1) В чем заключаются особенности реализации процессуальных прав 

(процессуальных обязанностей) каждым из соучастников? 2) Какие правовые последствия 

наступают в случае признания иска одним из соответчиков? 

Кейс-стади 14 

Королев В.А. обратился в суд с иском против Афанасьева П.О. о признании 

завещания недействительным. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

выяснилось, что имущество завещано в пользу нескольких лиц: Афанасьева П.О. 

(ответчика), Афанасьева Г.О. и Семеновой Е.О. Руководствуясь ст. 43 ГПК РФ, суд привлек 

Афанасьева Г.О. и Семенову Е.О. в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. По результатам 

рассмотрения дела суд вынес решение об удовлетворении иска.  

Вопросы: 1) Какой вид соучастия имеет место в данном случае? 2) Что выступает 

основанием процессуального соучастия в указанной ситуации? 3) Допустил ли суд ошибку 

при определении процессуального статуса Афанасьева Г.О. и Семеновой Е.О.? 



Кейс-стади 15 

В ходе рассмотрения дела по иску Потаповой О.И. к Потапову А.И. о взыскании 

алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына, ответчик скончался. Потапова О.И. 

заявила ходатайство о привлечении родителей Потапова А.И. к участию в деле в качестве 

правопреемников ответчика и взыскании с них алиментов. Суд ходатайство истицы 

удовлетворил и вынес решение об удовлетворении иска.  

Вопросы: 1) Правильно ли поступил суд? Были ли у суда основания для привлечения 

указанных лиц в качестве правопреемников? 2) Приведите примеры материальных 

правоотношений, которые допускают (не допускают) правопреемство. 

Кейс-стади 16 

В суд поступило исковое заявление Елисеевой Л.И. к Елисееву П.Н. о расторжении 

брака и разделе имущества: двух квартир, автомобиля, гаража и доли в уставном капитале 

ООО «Кварц». Узнав о возникшем споре, в суд явился Бирюков С.Д. и пояснил, что Елисеев 

П.Н. в период брака занял у него денежные средства для семейных нужд (на приобретение 

квартиры), долг возвращен не был.  

Вопросы: 1) Как судье надлежит разрешить возникший спор? 2) Определите 

процессуальное положение каждого из участников спора. 3) Какие варианты защиты своих 

прав имеются у Бирюкова С.Д.? Какой из вариантов обеспечивает наибольшие гарантии 

реальной защиты его прав? 

Кейс-стади 17 

Белоусова Д.К. обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с Белоусова В.Ф. В 

суд поступило заявление Ивановой Е.Н., в котором она просила в удовлетворении иска 

Белоусовой Д.Е. отказать. При этом Иванова Е.Н. пояснила, что является бывшей супругой 

ответчика, алиментов от бывшего супруга на содержание их общей несовершеннолетней 

дочери не получает; считает, что удовлетворение иска повлечет ущемление интересов ее 

ребенка.  

Вопросы: 1) Возможно ли участие в деле Ивановой Е.Н.? 2) Определите состав лиц, 

участвующих в деле. 

Кейс-стади 18 

Прокуратурой Кировского района г. Н-ка проведена проверка соблюдения 

природоохранного законодательства, в ходе которой выявлено, что земельный участок 

(площадью 75 га, расположенный по адресу…) передан ООО «Лесовик» на основании 

договора аренды недвижимого имущества и используется им в процессе деятельности по 

лесопереработке. При осуществлении производственной деятельности на земельном участке 

арендатором было допущено химическое загрязнение почвы, что может привести к 

деградации естественных экологических систем, истощению природных ресурсов.  

Вопросы: 1) Чьи права и охраняемые законом интересы нарушены ООО «Лесовик»? 

2) Кто может обратиться в суд с соответствующим иском? Определите состав лиц, 

участвующих в деле. 3) Вправе ли судья требовать от заявителя представления доказательств 

уплаты государственной пошлины за подачу заявления? 

Кейс-стади 19 

Кравченко Г.И. приобрела в магазине бытовой техники пылесос, который сломался 

через неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко Г.И. заменить пылесос 

ответил отказом. Кравченко Г.И. обратилась в Общество по защите прав потребителей с 

просьбой защитить ее права.  

Вопросы: 1) Как общество по защите прав потребителей может защитить права 

Кравченко Г.И. в суде? 2) Определите процессуальное положение Кравченко и магазина 

бытовой техники. 3) На основании анализа ч. 1 ст. 45, ст. 46 ГПК РФ, ст. 44–46 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» определите субъектов, которые могут обращаться в суд в защиту 

прав и законных интересов потребителей. 4) На ком лежит обязанность доказывания 

обоснованности заявленного требования: на Обществе по защите прав потребителей или на 

Кравченко Г.И.? 5) Кто несет судебные расходы по данному делу? 6) Приведите примеры (со 

ссылкой на соответствующие нормы права), когда в качестве процессуального истца может 

выступать гражданин. 



Кейс-стади 20 

Орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении Котова Н.А. 

родительских прав в отношении его несовершеннолетнего ребенка Максима.  

Вопросы: 1) Определите процессуальное положение органа опеки и попечительства, 

Котова и ребенка. 2) Кто должен быть привлечен для дачи заключения по данному делу? 3) 

Чем отличается правовое регулирование привлечения в процесс прокурора для дачи 

заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) и органа управления для дачи заключения по делу 

(ч. 1 ст. 47 ГПК РФ)? 4) Перечислите категории дел, по которым прокурор привлекается в 

процесс с целью дачи заключения) 5) Каковы последствия неявки в судебное заседание 

прокурора, участвующего в деле с целью дачи по нему заключения? 6) Укажите момент 

судебного разбирательства (часть судебного заседания), когда суд обязан предоставить 

прокурору слово для дачи заключения по делу. 

Кейс-стади 21 

Буранов Л.П. выдал доверенность на предъявление иска и ведение дела в суде своему 

знакомому Николаеву В.Д. Последний подал в районный суд исковое заявление, 

составленное им от имени Буранова Л.П. Судья отказал в принятии искового заявления на 

том основании, что Николаев В.Д. не является членом коллегии адвокатов и не имеет 

высшего юридического образования.  

Вопросы: 1) Перечислите требования, предъявляемые к представителю. 2) Оцените 

правомерность действий суда. 3) Вариант: изменилось бы решение задачи, если бы 

выяснилось, что Николаев В.Д. имеет высшее юридическое образование и работает 

следователем в прокуратуре? 

Кейс-стади 22 

В процессе рассмотрения дела о взыскании задолженности, выяснилось, что ответчик 

выехал с постоянного места жительства в неизвестном направлении. Адвокат ответчика, 

назначенный судом в порядке ст. 50 ГПК РФ, в судебном заседании иск признал; судом 

принято решение об удовлетворении иска.  

Вопросы: 1) В каких случаях суд обязан привлечь к участию в деле адвоката в 

порядке ст. 50 ГПК РФ? 2) Какие процессуальные права и обязанности имеет адвокат, 

назначенный судом в качестве представителя ответчика в порядке ст. 50 ГПК РФ? 3) 

Оцените ситуацию с точки зрения соблюдения норм процессуального права. 

Кейс-стади 23 

В Кировский районный суд г. Томска 09.06.2014 г. обратилось ООО «Недвижимость» 

с иском против Сергеева А.П., проживающего по адресу г. Томск, ул. Нахимова д. 4 кв. 12, о 

взыскании задолженности за три месяца по арендной плате. Определением суда истцу было 

отказано в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Отказывая в 

принятии искового заявления, суд указал, что ответчик является индивидуальным 

предпринимателем; договором аренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. 

Томск, ул. Киевская 61, предоставленного для ведения розничной торговли, предусмотрена 

арендная плата в размере 25 000 руб. в месяц. Таким образом, по мнению суда, между 

сторонами имеет место экономический спор.  

Вопросы: 1) Оцените правомерность действий судьи Кировского районного суда г. 

Томска. Какие процессуальные возможности предоставляет ГПК РФ истцу в данной 

ситуации? 2) Дайте оценку возможности обжалования вынесенного определения с учетом, 

например, имеющейся у истца информации о прекращении с 07.06.2014 г. статуса 

индивидуального предпринимателя у Сергеева А.П. 

Кейс-стади 24 

Проскурин В.П. обратился в суд с иском к публичному АО «Томск-инструмент» о 

восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. 

Судья в принятии искового заявления отказал, пояснив, что трудовым законодательством 

предусмотрено первоначальное обращение в несудебные органы по рассмотрению трудовых 

споров, в случае же отсутствия на предприятии таковых, истцу надлежало предоставить 

справку, подписанную директором публичного АО, подтверждающую этот факт.  



Вопросы: 1) Оцените законность и обоснованность принятого судебного акта. 2) О 

каком виде подведомственности идет речь в данном случае? 

Кейс-стади 25 

Соловьев Н.А. обратился в суд с иском о расторжении брака с Соловьевой А.Д. В 

исковом заявлении он указал, что общих детей они не имеют, против развода ответчица не 

возражает. Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что на основании ст. 19 СК 

РФ расторжение брака между Соловьевыми должно производиться органами записи актов 

гражданского состояния.  

Вопросы: 1) Дайте юридическую оценку действиям судьи. 2) К какому виду 

подведомственности относятся дела (иски) о расторжении брака? 3) Каковы последствия не 

подведомственности дела суду общей юрисдикции? 

Кейс-стади 26 

Во время судебного разбирательства дела о понуждении ответчиков к исполнению 

обязательства по договору последние заявили, что производство по делу подлежит 

прекращению в связи с тем, что спорный договор содержит приложение в виде третейского 

соглашения.  

Вопросы: 1) Какой вид подведомственности имеется в виду в данной ситуации? 2) 

Каким моментом ограничено право сторон по изменению подведомственности дела путем 

передачи его на рассмотрение третейского суда? 3) Согласны ли Вы с позицией ответчиков, 

что при наличии третейского соглашения производство по делу в суде общей юрисдикции 

подлежит прекращению? 

Кейс-стади 27 

Павлов В.И. заключил договор с ООО «Технолоджис» на установку системы 

безопасности в своей квартире. В договоре стороны определили, что в случае возникновения 

споров они будут разрешаться третейским судом. После выполнения работ Павлов В.И. 

выплатил ООО «Технолоджис» только часть обусловленной денежной суммы, сославшись 

на просрочку поставки оборудования и сроки его монтажа. Спор был рассмотрен третейским 

судом, образованным в составе трех судей. Третейский суд удовлетворил иск ООО 

«Технолоджис».  

Вопросы: 1) Каков порядок формирования состава разового (ad hoc) третейского суда, 

учитывая, что при наличии двух сторон: истца (ООО «Технолоджис») и ответчика (Павлова 

В.И.), спор был рассмотрен судом в составе трех третейских судей? 2) Отличается ли 

порядок формирования состава третейского суда от порядка выбора или назначения 

медиатора? 3) Какие гарантии, обеспечивающие баланс интересов обеих сторон при 

формировании состава третейского суда, предусматривает закон? 4) В каком случае ответчик 

Павлов В.И. может оспорить решение третейского суда и по каким основаниям? 

Кейс-стади 28 

Ответчик отказался добровольно исполнить решение третейского суда о взыскании 

убытков, сославшись на то, что в связи с переменой своего места жительства (о чем он 

своевременно 80 направил суду почтовое уведомление) он не был надлежащим образом 

извещен о времени и месте заседания третейского суда.  

Вопросы: 1) Каким образом определяются правила (процедура) третейского 

разбирательства вообще и, в частности, относительно участия сторон в заседании 

третейского суда? 2) Каковы последствия неявки стороны (сторон) на заседание третейского 

суда? 3) Каким образом истец может поступить в случае отказа ответчика добровольно 

исполнить решение третейского суда? 4) Имеются ли в данной ситуации основания для 

отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда? 5) Каковы последствия выдачи и отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда? 

Кейс-стади 29 

В процессе исполнения договора аренды, заключенного между Гавриловым и 

Лихачевым, возник спор относительно порядка пользования имуществом. Гаврилов 

предложил Лихачеву обратиться к посреднику (медиатору), чтобы урегулировать 



разногласия. Лихачев указал на то, что между сторонами отсутствует закрепленная в 

договоре обязанность обращаться к медиатору и предложил Гаврилову подать иск в суд.  

Вопросы: 1) Оцените правовые позиции сторон. 2) Что такое медиация и каковы 

условия ее применения? 3) В каком порядке заключается соглашение о проведении 

процедуры медиации? 

Кейс-стади 30 

Супруги Орловы обратились в суд с заявлением об усыновлении 

несовершеннолетнего ребенка - Широкова Артема. В качестве заинтересованного лица 

судом была привлечена тетя Артема, которая возражала против усыновления. При этом она 

ссылалась на то, что заявители - супруги Орловы проживают в другом городе и в случае 

усыновления ей будет затруднительно видеться с племянником. Супруги Орловы заявили 

ходатайство об отложении судебного разбирательства для проведения процедуры медиации, 

в ходе которой они надеются достигнуть согласия между интересами несовершеннолетнего 

Артема, интересами тети, а также своими интересами.  

Вопросы: 1) Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? 2) Во всех ли 

случаях допускается возможность урегулирования спора посредством процедуры медиации? 

3) Имеются ли случаи, когда проведение медиации является обязательным? 

Кейс-стади 31 

Филатов обратился в суд с иском против Филатовой о лишении последней 

родительских прав в отношении несовершеннолетней Екатерины. Суд в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству вынес определение, которым обязал сторон пройти 

процедуру медиации в органах опеки и попечительства. В определении указывалось, что 

процедуру медиации стороны должны провести в течение 180 дней после вынесения 

определения.  

Вопросы: 1) Как устанавливаются правила проведения процедуры медиации? 2) Есть 

ли императивные требования к порядку проведения процедуры медиации? 3) Каковы сроки 

проведения процедуры медиации в суде и вне суда? 4) Оцените правильность действий суда. 

Кейс-стади 32 

При заключении договора строительного подряда, стороны в п. 9 предусмотрели, что 

«при возникновении разногласий (споров) по вопросам, связанным с настоящим договором 

(в том числе при его исполнении, неисполнении, при требованиях о признании 

недействительным или незаключенным) стороны обязуются принять меры по разрешению 

споров путем обязательного применения альтернативной процедуры урегулирования споров 

с участием посредника - Центра третейского разбирательства и медиации Самарского 

государственного экономического университета в порядке, установленном ФЗ РФ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» и Правилами проведения медиативных процедур данной организации».  

В связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, 

подрядчик, минуя процедуру медиации, обратился в суд. Ознакомившись с исковым 

заявлением, суд, сославшись на несоблюдение обязательной досудебной процедуры 

урегулирования спора, вынес определение о возвращении искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 

135 ГПК РФ). 

Вопросы: 1) Оцените правомерность процессуальных действий истца и суда. 2) 

Препятствует ли медиативная оговорка обращению в суд? 3) Возможно ли проведение 

процедуры медиации в уже начавшемся судебном процессе? 

Кейс-стади 33 

Судья на этапе подготовки дела о разделе совместно нажитого имущества к 

судебному разбирательству, руководствуясь положениями абз. 6 ст. 148, п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК 

РФ, в целях примирения сторон взял на себя функции медиатора и помог урегулировать 

конфликт между бывшими супругами. Заключенное сторонами медиативное соглашение 

было утверждено судьей, производство по делу прекращено.  

Вопросы: 1) Кто может выступать в качестве медиатора? 2) Какие требования 

предъявляются к медиатору? 3) Зависят ли требования, предъявляемые к медиатору, от того, 

какой спор урегулируется: судебный или внесудебный? 4) Является ли посреднической 



деятельность судьи (третейского судьи) по оказанию содействия примирению сторон в ходе 

судебного разбирательства (третейского разбирательства)? 

Кейс-стади 34 

В судебном заседании до начала разбирательства по делу истец и ответчик заявили о 

своем намерении обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора; 

участниками спора в материалы дела представлено соглашение о проведении 

примирительной процедуры (медиации). С учетом этого суд посчитал возможным 

удовлетворить ходатайство об отложении судебного заседания и отложить разбирательство 

спора в соответствии с положениями ч. 1 ст. 169 ГПК РФ. После заключения медиативного 

соглашения стороны обратились к суду с ходатайством о прекращении производства по 

делу, ссылаясь на то, что в ходе процедуры медиации им удалось урегулировать все 

разногласия.  

Вопросы: 1) Подлежит заявленное сторонами ходатайство о прекращении 

производства по делу удовлетворению? 2) Какие последствия влечет заключение 

медиативного соглашения? 3) Проанализируйте различия правовых последствий заключения 

медиативных соглашения с учетом момента их заключения (после передачи спора на 

рассмотрение суда или без передачи спо- ра в суд). В чем практическая значимость такой 

классификации? 

Кейс-стади 35 

По итогам заключения с ответчиком медиативного соглашения, истец заявил об 

отказе от иска, производство по делу было судом прекращено. В связи с тем, что ответчик не 

исполнил свои обязательства в соответствии с условиями медиативного соглашения в 

установленный срок, истец обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение условий медиативного соглашения. 

Вопросы: 1) В каком порядке подлежит исполнению медиативное соглашение? 2) 

Раскройте принципы добровольности и добросовестности исполнения медиативного 

соглашения. 3) Каким образом можно обеспечить надлежащее исполнение медиативного 

соглашения? 4) В чем заключается сущность медиативного соглашения? В чем состоит 

отличие медиативного соглашения и мирового соглашения? 

Кейс-стади 36 

При рассмотрении мировым судьей дела о расторжении брака один из супругов 

(ответчик) заявил требование о разделе совместно нажитого имущества, указав его 

стоимость в размере 1 560 000 руб. Ссылаясь на неподсудность дела, мировой судья 

направил материалы дела в районный суд.  

Вопросы: 1) О каком виде подсудности идет речь в данной задаче? 2) Каким 

документом оформляется передача дела из одного суда в другой? Оцените правомерность 

действий мирового судьи. 3) Вправе ли районный суд не согласиться с передачей ему дела 

мировым судьей? 

Кейс-стади 37 

Забастовочный комитет объединения «Североуголь» без каких-либо переговоров с 

администрацией объявил забастовку шахтеров. 8 сентября трудовые коллективы пяти шахт 

из восьми, входящих в объединение, прекратили работу. Генеральный директор объединения 

Вернов О.Д. 14 сентября обратился в районный суд по месту нахождения дирекции 

объединения с заявлением о признании забастовки незаконной и взыскании ущерба, 

причиненного объединению в результате забастовки.  

Вопросы: 1) Как решаются вопросы подведомственности и подсудности 

коллективных трудовых споров? 2) К какому виду подсудности относятся дела о признании 

забастовки незакон- ной? 3) Возможно ли в данном случае применение процедуры 

медиации? 

Кейс-стади 38 

Белов Н.П. обратился в Советский районный суд г. Томска с иском против Сбербанка 

России о расторжении договора ипотеки жилого дома. Данный объект недвижимости 

расположен в с. Богашево Томского района Томской области. Исковое заявление возвращено 



судом, разъяснено право истца обратиться с исковым заявлением в районный суд по месту 

нахождения спорного имущества.  

Вопросы: 1) Дайте правовую оценку действиям истца и суда. 2) Какие последствия 

несоблюдения правил подсудности предусмотрены действующим процессуальным 

законодательством? 3) Какими актами оформляется процессуальное решение суда в случае 

несоблюдения правил подсудности, дайте их общую характеристику? 

Кейс-стади 39 

Сутягин при подаче искового заявления о компенсации морального вреда уплатил 

госпошлину в размере, предусмотренном для заявлений неимущественного характера. Судья 

на основании ч. 1 ст. 136 ГПК РФ вынес определение об оставлении искового заявления без 

движения, обязав истца доплатить госпошлину, исходя из суммы компенсации морального 

вреда. При этом судья сослался на то, что, хотя законом моральный вред признается вредом 

неимущественным, но поскольку истец требует компенсации в денежной форме, госпошлина 

должна взиматься, как с исковых заявлений имущественного характера.  

Вопросы: 1) Как определяется размер госпошлины по искам о компенсации 

морального вреда? 2) Оцените доводы судьи с точки зрения соответствующих разъяснений 

Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда». 

Кейс-стади 40 

Судья вынес определение об оставлении искового заявления без движения на том 

основании, что истец (организация) оплатил госпошлину наличными деньгами в отделение 

Сбербанка РФ, а не путем перечисления суммы пошлины со своего расчетного счета в банке. 

Кроме того, судья указал, что в качестве доказательства уплаты госпошлины истцом 

представлена заверенная ксерокопия квитанции, а не подлинник документа.  

Вопросы: 1) Каков порядок и сроки уплаты госпошлины? 2) Какими документами 

должен подтверждаться факт уплаты госпошлины? 3) Дайте юридическую оценку доводам 

суда. 4) Каковы последствия ненадлежащего исполнения истцом обязанности по уплате 

госпошлины (неуплата, недоплата, представление ненадлежаще оформленных документов)? 

Кейс-стади 41 

Определите виды и элементы следующих исков: 1) иска Сидорова С.В. о расторжении 

его брака с Сидоровой О.В. и о разделе общего имущества; 2) иска Калачева Я.Л. о 

выделении его доли из общего имущества ООО «Красота»; 3) иска Иванова П.И. об 

исключении из описи имущества, которое находилось у его брата – Иванова А.И., и было 

арестовано в рамках исполнительного производства; 4) иска прокурора Демидова Д.И. о 

признании брака Петрова Л.М. с Васильевой М.А. недействительным. 

Кейс-стади 42 

Виноградов Н.Д. предъявил иск о расторжении брака. Суд иск удовлетворил, при 

этом, несмотря на возражения истца, оставил ребенка проживать с матерью (Виноградовой 

Е.К.). В апелляционной жалобе Виноградов Н.Д. указывал, что мать ребенка воспитанием не 

занимается, больна алкоголизмом, и кроме того, по мнению истца, суд не имел права решать 

вопрос о месте проживания ребенка, так как он не был заявлен в исковых требованиях. Через 

год Виноградов Н.Д. обратился в суд с иском о передаче ему сына, поскольку мать не 

заботиться о ребенке, злоупотребляет спиртными напитками, а ребенок фактически является 

беспризорным. Суд лишил Виноградову Е.К. родительских прав и передал сына на 

воспитание отцу.  

Вопросы: 1) Оцените правомерность действий суда по первому и второму искам, а 

также доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе. 2) Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения тождественности исков; о каком виде тождества можно вести речь в данном 

случае? 

Кейс-стади 43 

В газете была опубликована заметка о наложении на Петровского Д.И. штрафа за 

неуважение к суду. Впоследствии этот штраф был сложен. Петровский Д.И. обратился в суд 

с иском о компенсации морального вреда, причиненного публикацией. В процессе 



рассмотрения дела истец изменил первоначальное требование о компенсации морального 

вреда на требование об обязании редакции опубликовать комментарий к заметке.  

Вопросы: 1) Что такое изменение иска и каковы его разновидности? Укажите 

субъектов права на изменение иска, может ли к ним быть отнесен суд? 2) Кто является 

ответчиком по иску Петровского Д.И.? 3) Какие элементы иска изменил истец и почему? 4) 

Имеет ли суд право на изменение иска? 

Кейс-стади 43 

Громова С.В. приобрела шубу в магазине меховых изделий. Через два месяца мех 

начал осыпаться, а шуба потеряла товарный вид. На претензию Громовой С.В. магазин 

ответил, что в этом виновата она сама, так как нарушила правила ухода за шубой. Тогда 

покупательница обратилась в суд с иском о возврате денег и компенсации морального вреда.  

Вопросы: 1) Определите вид иска и его элементы. 2) Возможно ли в ходе процесса 

изменение первоначального требования истца на требование о компенсации стоимости 

ремонта шу- бы? Изменится ли в этом случае основание иска? 

Кейс-стади 44 

Прокурор предъявил иск о лишении Колмаковой Т.К. родительских прав в отношении 

несовершеннолетней дочери. В исковом заявлении прокурор просил суд на период до 

вступления в законную силу решения суда по данному делу отобрать ребенка у Колмаковой 

Т.К. в порядке обеспечения иска.  

Вопросы: 1) Дайте определение предварительных обеспечительных мер. Допустимо 

ли их применение в данном случае? 2) Каков порядок рассмотрения судом заявлений об 

обеспечении иска? Оплачиваются ли эти заявления государственной пошлиной? 3) 

Подлежит ли просьба прокурора удовлетворению? 4) В чем состоит специфика порядка 

исполнения определений суда об отобрании ребенка в порядке обеспечения иска и нормами 

какого закона: гражданского процессуального или семейного она установлена? 

Кейс-стади 45 

Прохоровы расторгли брак, после чего Прохорова обратилась в суд с исковым 

заявлением о принудительном обмене квартиры. По предложенному Прохоровой варианту 

суд в иске отказал. Спустя полгода истица вновь обратилась в суд с требованием о 

принудительном обмене по новому варианту. Судья отказал в принятии искового заявления.  

Вопросы: 1) Дайте оценку действиям судьи с точки зрения наличия или отсутствия у 

истицы права на предъявление иска о принудительном обмене по новому варианту. 2) 

Основываясь на нормах действующего законодательства, определите правомерность 

действий суда. 3) Дайте понятие предпосылки возникновения права на предъявление иска и 

перечислите ее разновидности. 

Кейс-стади 46 

Слесарёв С.Е. обратился в суд с иском против ПАО «Машиностроитель» о 

возмещении вреда, причиненного трудовым увечьем в 1991 году. Судья отказал в принятии 

искового заявления, указав, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие 

факт причинения ему трудового увечья, а также в связи с пропуском срока исковой давности.  

Вопросы: 1) Правомерен ли отказ судья в принятии искового заявления? 2) Что такое 

право на удовлетворение иска и каковы предпосылки его возникновения и условия 

реализации? 

Кейс-стади 47 

Судья оставил без движения исковое заявление, в котором не был указан расчет 

взыскиваемой суммы, и установил недельный срок для исправления недостатка. Принимая 

во внимание, что через неделю надлежаще оформленное исковое заявление в суд не 

поступило, судья вынес определение об отказе в его принятии.  

Вопросы: 1) Оцените действия судьи? 2) Определите момент, с которого исковое 

заявление будет считаться поданным в суд? 3) Проведите сравнительный анализ таких 

правовых институтов, как отказ в принятии искового заявления, возвращение искового 

заявления, оставление искового заявления без движения, и оформите результат в виде 

таблицы. 

 



Кейс-стади 48 

Достовалов 20 февраля обратился в суд с ходатайством о восстановлении 

пропущенного процессуального срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания 

от 12 февраля. Определением суда заявленное ходатайство было оставлено без 127 

рассмотрения. При этом было указано, что данное ходатайство не подлежит рассмотрению, 

поскольку в соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, и их представители 

вправе в течение пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме свои 

замечания, а обращение в суд с ходатайством о восстановлении срока на подачу замечаний 

на протокол ГПК РФ не предусматривает.  

Вопросы: 1) Правильно ли поступил суд? 2) В отношении каких пропущенных 

процессуальных сроков, установленных законом, можно заявлять ходатайство об их 

восстановлении? 

Кейс-стади 49 

Лобачевский подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, 

принятое в окончательной форме 7 февраля. Жалоба была направлена в суд, принявший 

решение, 10 марта.  

Вопросы: 1) Истек ли срок на подачу жалобу, учитывая, что 8, 9 февраля и 8, 9 марта 

были выходными днями? 2) Каковы последствия подачи жалобы в случае пропуска срока на 

апелляционное обжалование? 

Кейс-стади 50 

Несколько граждан, присутствующих в процессе рассмотрения дела о восстановлении 

на работе неоднократно нарушали порядок в судебном заседании. Суд вынес определение об 

удалении данных граждан на все время судебного заседания и о наложении на них судебного 

штрафа в размере 3 000 руб. 

Вопросы: 1) Оцените правомерность действий суда. 2) Каков порядок исчисления 

размера судебных штрафов и соблюден ли он судом в данном случае? 

 

Кейс-стади 51 
16 февраля Сидоренко обратился в суд с иском к Демидову о возврате денег, 

полученных в долг. Судья возвратил заявление в связи с тем, что в расписке, данной 

Демидовым, срок возврата денег обозначен 17 августа. 

Правильно ли поступил судья? Обладает ли Сидоренко правом на иск и правом на 

предъявление иска? 

Кейс-стади 52 
Мировой судья, рассмотрев исковое заявление Кучина к Епифанову об определении 

порядка пользования земельным участком, вынес определение об отказе в принятии 

заявления за неподведомственностью дела судам. По мнению мирового судьи, Кучин не 

имеет права пользования земельным участком, поэтому Епифанов не может быть ответчиком 

по данному делу. 

Истцу было предложено обратиться к местной администрации для решения вопроса 

об отводе земельного участка. 

Правильно ли поступил мировой судья? 

Кейс-стади 53 
АО предъявило иск к Мамаевой о выселении из общежития в связи с тем, что она 

уволилась с работы по собственному желанию. При рассмотрении дела в суде 15 мая 

ответчица обязалась возвратиться на прежнюю работу 25 мая. В связи с этим представитель 

истца отказался от иска, и суд на этом основании прекратил производство по делу. 

10 июня июля АО вновь обратилось в суд с иском о выселении Мамаевой, поскольку 

она не выполнила своего обязательства. Судья отказал в принятии заявления, указав, что по 

спору о том же предмете, по тем же основаниям и между теми же сторонами было вынесено 

определение о прекращении производства по делу. Истцу было рекомендовано обратиться в 

областной суд для отмены определения от 15 мая. 

Правильно ли определение судьи? 

При каких условиях иски являются тождественными? 



Определите элементы первого и второго исков АО. 

Кейс-стади 54 
Кротова Анна предъявила иск о признании недействительным брака своей сестры 

Кротовой Галины и Северова. 

В обоснование своих исковых требований она сослалась на то, что брак ее сестра 

заключила с ответчиком после их непродолжительного знакомства на отдыхе в Турции. В 

брак Северов, по мнению истицы, вступил для того, чтобы зарегистрироваться в квартире 

сестер Кротовых, что им и было сделано. По имеющимся у нее сведениям Северов уже 

состоит в зарегистрированном браке, который еще не расторгнут, и его первая жена с детьми 

проживает в г. Липецке, о чем свидетельствуют квитанции междугородних телефонных 

переговоров, проводимых из квартиры сестер. 

Как должен поступить судья? 

Кейс-стади 55 
Сидоровы состояли в браке, от которого имели дочь. После расторжения брака 

ребенок проживал с матерью. Через год Сидоров обратился в суд с иском о передаче ему 

дочери, поскольку мать ребенка его воспитанием не занимается, пьянствует, ребенок 

постоянно находится дома один. 

Суд лишил Сидорову родительских прав и передал дочь на воспитание отцу. 

Правильно ли поступил суд? Какие ошибки допущены при рассмотрении дела? 

Кейс-стади 56 
Аристов обратился в суд с иском к Аристовой о расторжении брака и передаче ему 

троих детей на воспитание, ссылаясь на то, что Аристова злоупотребляет спиртными 

напитками и не уделяет должного внимания воспитанию детей. Производство по делу было 

прекращено в связи с отказом истца от иска. 

Через шесть месяцев Аристов вновь обратился в суд с иском о расторжении брака и 

передаче ему на воспитание детей, указав, что ответчица продолжает злоупотреблять 

спиртными напитками, бросила работу, ее поведение в быту стало невыносимым, что 

отрицательно влияет на детей. 

Судья отказал в принятии искового заявления, сославшись на то, что по этому делу 

имеется определение о прекращении производства. 

Правильно ли действие судьи? 

Имеет ли Аристов право на предъявление иска? 

Кейс-стади 57 
Сайфулина предъявила иск в Сайфулину о разделе совместно нажитого в период 

брака имущества — жилого дома. 

Ответчик представил в суд доказательства того, что Сайфулина с детьми проживает в 

трехкомнатной квартире, полученной ею по наследству от родителей. В связи с этим 

Сайфулина в судебном заседании потребовала взыскать с ответчика компенсацию, равную 

половине стоимости дома. 

Суд в иске о разделе дома в натуре отказал и предложил Сайфулиной предъявить 

новый иск. 

Правильно ли поступил суд? 

Кейс-стади 58 
Широкова предъявила иск к Широкову о принудительном обмене. При рассмотрении 

дела Семеновы — участники предполагаемого обмена — сообщили суду, что они 

отказываются от обмена. Расценив это как отказ от иска, суд прекратил производство по 

делу. 

Правильны ли действия суда? 

Кейс-стади 59 
Во время судебного разбирательства дела по иску Шалаева к Шалаевой о 

расторжении брака стороны изъявили желание помириться. 

Расценив это как мировое соглашение, суд прекратил производство по делу. 

Правильно ли поступил суд? 

Кейс-стади 60 



Гаврилов обратился в суд с иском к Шутову о взыскании 150 тыс. руб., не переданных 

ответчиком за пользование помещением, принадлежащим Гаврилову на праве 

собственности, по договору аренды. 

В судебное заседание истец не явился, а ответчик представил суду нотариально 

заверенное заявление Гаврилова об отказе от иска. 

Должен ли суд его принять? 

Кейс-стади 61 
Вахрушев обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате 

наезда на его автомобиль машины, управляемой водителем ООО «Автодом» Пентиным. 

В ходе судебного разбирательства Вахрушев и Пентин заключили мировое 

соглашение, по которому Пентин обязался добровольно выплатить Вахрушеву сумму 

причиненного им ущерба. Суд утвердил это соглашение как мировое и вынес определение о 

прекращении производства по делу. 

Законно ли определение суда? Что такое мировое соглашение? 

Кейс-стади 62 
Определите виды возражений ответчика: 

1) истец ограниченно дееспособен и не может вести дело; 

2) иск не доказан имеющимися в деле доказательствами; 

3) письменные доказательства истец представил только в судебном заседании, 

поэтому ответчик не имел возможности ознакомиться с ними заблаговременно; 

4) требование истца погашено исковой давностью; 

5) истец неправильно толкует нормы гражданского права; 

6) судья является родственником (двоюродным братом) истца и поэтому дело не 

может быть им рассмотрено; 

7) иск должен рассматриваться по месту нахождения имущества; 

8) судом уже вынесено решение по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тому же основанию. 

Кейс-стади 63 
Симоненко купил у Журавлева автомашину. При оформлении документов в органах 

ГИБДД обнаружилось, что купленная автомашина похищена у Петрова, в связи с чем она 

была изъята у Симоненко и возвращена собственнику. Симоненко обратился с иском к 

Петрову о взыскании стоимости автомашины. Судья отказал в принятии искового заявления 

в связи с тем, что оно предъявлено к ненадлежащему ответчику. 

Правильно ли определение судьи? 

Кейс-стади 64 
Захаров предъявил иск к Давыдову о взыскании денег, полученных по договору 

займа. В судебном заседании Давыдов заявил ходатайство об отложении дела слушанием на 

10 дней для того, чтобы он мог предъявить встречный иск к Захарову, так как он выполнил 

для истца работу, которую последний не оплатил. В обоснование встречного иска ему 

необходимо представить ряд документов и иных доказательств. 

Как должен поступить суд? 

Кейс-стади 65 
Сухова предъявила иск к Сухову о взыскании алиментов на содержание их дочери 

Галины, родившейся в зарегистрированном браке. 

Сухов предъявил встречный иск о признании записи об отцовстве недействительной. 

Судья, пояснив, что для рассмотрения дела о взыскании алиментов установлен 

сокращенный срок, посоветовал Сухову предъявить иск о признании записи об отцовстве 

недействительной после рассмотрения дела об алиментах. 

Правильно ли поступил судья? 

Кейс-стади 66 
Четвертакова предъявила иск о расторжении брака с Четвертаковым. В исковом 

заявлении она указала, что у них совершенно разные характеры и это приводит к 

постоянным ссорам. Ответчик предъявил встречный иск, в котором просил выселить жену за 

невозможностью совместного проживания. Он утверждал, что жена злоупотребляет 



спиртными напитками, поздно приходит домой, а нередко вообще не появляется по 

несколько дней. 

Должен ли суд принять встречный иск? 

Кейс-стади 67 
Прокурор Эжвинского района г. Сыктывкара обратился в суд с иском в интересах 

несовершеннолетнего Костина к Зотову и Илюхину о признании заключенного между 

ответчиками договора купли-продажи двухкомнатной квартиры и его регистрации 

недействительными. В своем заявлении прокурор указал, что несовершеннолетний Костин 

относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку решением 

Сыктывкарского городского суда его мать была ограничена в родительских правах, а отец 

лишен родительских прав. 

Суд вынес решение о признании договора купли-продажи квартиры и его регистрации 

недействительными и о признании за несовершеннолетним Костиным права собственности 

на квартиру. 

Правильно ли решение суда? 

Кейс-стади 68 
Управление федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 

и охраны культурного наследия обратилось в суд с иском к учредителям и главному 

редактору газеты «Новый Петербургъ» о прекращении деятельности средства массовой ин

формации газеты «Новый Петербургъ». В заявлении было указано, что данное средство 

массовой информации осуществляет противоправную деятельность по распространению 

материалов, содержащих признаки экстремизма. Одновременно истец просил суд принять 

меры по обеспечению исковых требований в виде приостановления деятельности газеты до 

вынесения решения суда по данному иску. 

Может ли суд применить такую обеспечительную меру? 

Кейс-стади 69 
Куликовский заключил с Павловым договор найма квартиры, установив ежемесячную 

плату в размере 17 тысяч рублей. В договоре не указывалось, что в указанную сумму входят 

коммунальные платежи. 

Через месяц после начала действия договора Куликовский обратился к Павлову с 

требованием оплатить коммунальные расходы. Павлов, ссылаясь на заключенный договор, 

указал на отсутствие у него соответствующей обязанности. 

Куликовский предложил Павлову вместе с ним обратиться к посреднику, чтобы 

доработать договор на взаимоприемлемых условиях. 

Павлов обращаться к посреднику отказался, ссылаясь на то, что посредник занимается 

урегулированием споров, а не доработкой договоров. Кроме того, он указал на то, что между 

сторонами отсутствует закрепленная в договоре обязанность обращаться к медиатору и 

предложил Куликовскому обратиться в суд. 

Дайте правовую оценку позициям сторон. 

Что такое медиация? 

Какова форма заключения соглашения о медиации? 

Кейс-стади 70 
Лобов предъявил иск к Ильину о взыскании 20 000 руб. на том основании, что осенью 

2009 г. он договорился с ответчиком о покупке сада с домиком и в счет уплаты выдал ему 

200 000 руб. Однако сделка впоследствии не состоялась. Ответчик вернул 180 000 руб., а 20 

000 руб. возвратить отказался. Не признав иска, ответчик пояснил, что истец в течение года 

пользовался садовым участком, собрал урожай. 

Чем являются доводы ответчика: возражением или встречным требованием? 

Кейс-стади 71 
Определите, имеются ли условия для принятия встречного иска: 

1) Сысоев предъявил иск к Лапину иск о возмещении стоимости электропилы, 

пришедшей в негодность по вине ответчика. Лапин предъявил встречный иск о взыскании 

половины стоимости коровы Сысоева, которая паслась на поле, принадлежащем Лапину; 



2) Царева обратилась к мировому судье с иском к Жижину о взыскании долга в сумме 

45 тыс. руб. Жижин предъявил встречный иск о разделе общего имущества, нажитого в 

период их совместного проживания в гражданском браке; 

3) Новикова предъявила к Новикову иск о разделе вклада в банке, внесенного на имя 

ответчика. Новиков предъявил к Новиковой встречный иск о выселении; 

4) Одинцова обратилась к мировому судье с иском к Одинцову о расторжении брака. 

При рассмотрении дела ответчик предъявил встречный иск о разделе квартиры, 

зарегистрированной на имя истицы. 

Кейс-стади 72 
Правильно ли определена судьей мера обеспечения иска: 

1) по иску Сидорова о восстановлении на работе в должности генерального директора 

акционерного общества судья запретил проведение общих собраний акционеров до 

рассмотрения дела по существу; 

2) возбудив дело о предоставлении жилого помещения, судья наложил арест на 

возводимый ответчиком многоквартирный жилой дом; 

3) возбудив дело о признании права собственности на легковой автомобиль, судья 

вынес определение о наложении ареста на спорный автомобиль и передаче его на 

ответственное хранение истцу; 

4) в обеспечении иска о защите авторского права судья запретил ответчикам 

изготовление и продажу аудиозаписей; 

5) по иску Исакова к жильцам подъезда об устранении препятствий в пользовании 

общим входом судья обязал ответчиков снять замок с двери в подъезде до рассмотрения дела 

по существу. 

Кейс-стади  73 
Никиткин и Машкина обратились к мировому судье по месту своего жительства с 

иском о возмещении материального и морального вреда в общей сумме 20 тыс. руб. к 

авиакомпании «Красноярские авиалинии». Свои исковые требования истцы обосновали тем, 

что приобрели турпутевку на отдых в Португалии, включающую авиаперелет Москва — 

Лиссабон. Однако по вине авиакомпании рейс был задержан на 10 час. Они были вынуждены 

это время провести в аэропорту «Домодедово», потратить денежные средства на питание. В 

результате задержки рейса им была изменена экскурсионная программа, и они потеряли 

целый день пребывания в столице Португалии. 

Кейс-стади 74 
Скворцов обратился в Черкесский городской суд с иском к отделению Пенсионного 

фонда РФ по Карачаево-Черкесской республике (филиалу Правления Пенсионного фонда) о 

восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. 

Судья возвратил исковое заявление, мотивируя это тем, что иск должен быть 

предъявлен по месту нахождения надлежащего ответчика — Правления Пенсионного фонда, 

находящемуся в г. Москве. 

Правильно ли поступил судья? 

Кейс-стади 75 
Тимофеев обратился в районный суд с заявлением о признании недействительным 

постановления главы администрации области. 

Судья районного суда данное заявление принял к производству, однако затем в 

порядке ст. 33 ГПК РФ передал дело в областной суд. 

Определением судьи областного суда заявление Тимофеева было оставлено без 

движения в связи с неуплатой госпошлины. 

Правильно ли определение судьи? 

Кейс-стади 76 
Васильков и другие лица обратились к ООО с иском о защите прав потребителей и 

взыскании неустойки по договору о долевом участии в строительстве жилого дома. По 

условиям договора после внесения соответствующих денежных средств в размере полной 

стоимости квартиры ответчик обязался построить и передать дольщикам в собственность две 

квартиры. 



Судья оставил исковое заявление без движения и предложил в назначенный им 

пятидневный срок оплатить госпошлину в установленном законодательством размере. 

Правильно ли постановление судьи? 

Кейс-стади 77 
В газете «Знамя» был опубликован фельетон, автор которого обвинил Карасева в 

совершении преступления. 

Рассмотрев уголовное дело по обвинению Карасева, суд вынес оправдательный 

приговор. 

В связи со смертью Карасева его родственники обратились в суд с иском к редакции 

газеты, требуя опубликования сообщения об оправдании судом Карасева. 

Судья отказал в принятии заявления, указав, что в суде такие требования не 

рассматриваются: родственники требовать защиты чести и достоинства умершего 

гражданина не имеют права. 

Правильны ли доводы судьи? 

Кейс-стади 78 
Судья отказал Дерябиной в принятии искового заявления о расторжении брака с 

Дерябиным на том основании, что супруги не имеют несовершеннолетних детей и их брак 

может быть расторгнут в органах загса. 

Правильно ли поступил судья? 

Кейс-стади 79 
Попов обратился в суд с иском о расторжении брака с Поповой. В исковом заявлении 

указывалось, что супруги Поповы состоят в зарегистрированном браке с 2009 г., имеют сына 

Костю 6 месяцев. Брачные отношения между супругами прекратились еще до рождения 

ребенка. 

Должен ли судья принять заявление Попова ? 

Кейс-стади 80 
Может ли судья принять заявление к производству суда в следующих случаях: 

1) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие требования 

истца; 

2) иск предъявлен по истечении срока исковой давности; 

3) с иском о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего обратился отдел 

внутренних дел; 

4) к исковому заявлению не приложена его копия; 

5) с иском об ограничении дееспособности гражданина обратился прокурор; 

6) исковое заявление не оплачено госпошлиной. 

Кейс-стади 81 
К мировому судье поступило заявление Сидякиной о взыскании средств на ее 

содержание с падчерицы. Истица в обоснование своего требования сослалась на то, что 

длительное время воспитывала падчерицу, а сейчас нетрудоспособна, нуждается в 

материальной помощи. Судья оставил исковое заявление без движения, предложив истице 

представить доказательства, подтверждающие факты ее нетрудоспособности и нуждаемости. 

В установленный судьей трехдневный срок Сидякина такие доказательства не представила, в 

связи с чем исковое заявление было возвращено ей по почте. 

Через месяц Сидякина вновь обратилась в суд с тем же требованием, приложив к 

исковому заявлению необходимые доказательства. Рассмотрев дело по существу, суд вынес 

решение о взыскании в пользу истицы с падчерицы алиментов со дня повторного 

поступления искового заявления в суд. 

Какие нарушения допущены по делу? 

Кейс-стади 82 
Коробковой было возвращено исковое заявление о взыскании алиментов в связи с 

тем, что она не указала места жительства ответчика и не предпринимала мер по его розыску, 

не представила копию искового заявления и справку о заработной плате ответчика. 

Правильны ли действия судьи? 

Кейс-стади 83 



После смерти Дедюхина его дочь обратилась в суд с иском о разделе наследственного 

имущества, указав в качестве ответчика внука Дедюхина — Костю, 14 лет. Судья возвратил 

исковое заявление, так как иск предъявлен к несовершеннолетнему лицу. 

Правильно ли определение судьи? 

Кейс-стади 84 
Судья возвратил заявление Дятлова о расторжении брака в связи с тем, что он 

решением суда был ограничен в дееспособности. Судья объяснил Дятлову, что иск о 

расторжении брака он должен предъявить с согласия своей жены, назначенной его 

попечителем. Судья указал при этом, что согласно ГПК РФ Дятлов, является процессуально 

недееспособным. 

Правильно ли разъяснение судьи? 

Кейс-стади 85 
Лукина обратилась в суд с иском об изменении размера взыскиваемых алиментов с ее 

бывшего мужа Анохина на содержание их совершеннолетней дочери, инвалида 1 группы. 

В обоснование иска Лукина сослалась на то, что ответчик на момент предъявления 

иска работает художником, не имеет постоянного заработка, а общую сумму получаемых им 

доходов систематически скрывает. Поэтому алименты удерживаются с него нерегулярно и в 

небольших размерах, вследствие чего образовалась задолженность. Ранее ответчик имел 

постоянную сумму доходов, и алименты выплачивались регулярно. 

Судья отказал в принятии искового заявления, указав в определении, что иск 

предъявлен вторично, ибо уже имеется вступившее в законную силу решение суда, по 

которому выплачиваются алименты на содержание дочери. 

Суд второй инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения. 

Правильно ли поступили суды первой и второй инстанции? 

Кейс-стади 86 
Булатова, проживающая в г. Ставрополе, обратилась в суд по месту своего жительства 

с иском о расторжении брака с Булатовым и взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

сына. 

Судья возвратил исковое заявление, ссылаясь на то, что Булатов проживает в 

Казахстане и истице необходимо обратиться в суд по месту его жительства. 

Правильно ли действие судьи? 

Кейс-стади 87 
Симоненко купил у Журавлева автомашину. При оформлении документов в органах 

ГИБДД обнаружилось, что купленная автомашина похищена у Петрова, в связи с чем она 

была изъята у Симоненко и возвращена собственнику. Симоненко обратился с иском к 

Петрову о взыскании стоимости автомашины. Судья отказал в принятии искового заявления 

в связи с тем, что оно предъявлено к ненадлежащему ответчику. 

Правильно ли определение судьи? 

Кейс-стади 88 

Быковская обратилась в суд с иском к Быковскому о расторжении брака. В своем 

заявлении истица указала, что их семья фактически распалась два года назад. Каждый из 

супругов намерен создать новую семью, имущественных споров между ними нет, 14-летний 

сын Андрей проживает с матерью, соглашение об алиментах супруги достигли и оформили 

нотариально. Мировой судья принял иск к производству и, решив, что дело с фактической и 

правовой стороны является несложным, сразу назначил дату судебного разбирательства. 

Вправе ли судья не проводить подготовку дела к судебному разбирательству? 

Кейс-стади 89 

Твардовский 4 декабря 2003 г. обратился в суд с иском компании «Рост-АВИА» о 

взыскании убытков, причиненных задержкой вылета рейса Москва — Новосибирск. По 

указанной причине он опоздал на стыковочный рейс в Магадан, а по месту работы был 

лишен квартальной премии. 

Получив исковое заявление на личном приеме, судья по просьбе истца выдал ему на 

руки запрос в диспетчерскую службу авиакомпании на получение справки о времени вылета 

соответствующих рейсов. Кроме того, судья назначил время для представления других 



доказательств: копии ведомости о начислении заработной платы за ноябрь 2003 г.; копии 

приказа о наложении взыскания на истца; справки из бухгалтерии о размере премии, 

выплачиваемой ежеквартально. Получив 20.12.2003 указанные документы, судья вынес 

определение о возбуждении гражданского дела. 

С какого момента возможно проведение подготовки дела к судебному 

разбирательству?Как процессуально оформляется начало подготовки? 

Кейс-стади 90 
Барсуков и Плетнев обратились в суд с иском к Бойко о разделе гаража, находящегося 

в общей совместной собственности. Барсуков, подававший исковое заявление, был сразу 

опрошен судьей по обстоятельствам дела. В порядке подготовки судья назначил 

предварительное судебное заседания для проведения собеседования со сторонами в целях 

выяснения существа заявленных требований и имеющихся возражений. О месте и времени 

предварительного заседания судья известил Плетнева и Бойко. Барсуков в заседание не 

вызывался. 

Правильны ли действия судьи? С какой целью проводится предварительное судебное 

заседание? Каков его процессуальный порядок? 

Кейс-стади 91 
Виноградов через представителя Антонова предъявил иск к автотранспортному 

предприятию о восстановлении на работе. Подготовив дело к судебному разбирательству, 

судья вынес определение о назначении даты рассмотрения дела по существу. Секретарь суда 

по поручению судьи отправил судебные повестки представителю истца Антонову и 

ответчику, после чего по телефону позвонил в районную прокуратуру и сообщил ее 

секретарю дату и время рассмотрения дела и указал на необходимость участия прокурора в 

деле о восстановлении на работе. 

Каков порядок извещения лиц, участвующих в деле? Что понимается под 

надлежащим извещением? Допущены ли ошибки в указанной ситуации? 

Кейс-стади 92 
Вправе ли судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству совершить 

следующие действия: 

а) вынести определение о замене ненадлежащей стороны; 

б) назначить дополнительную или повторную экспертизу; 

в) отказать в принятии искового заявления; 

г) истребовать необходимые по делу письменные или вещественные доказательства, 

не представленные сторонами; 

д) оставить заявление без движения; 

е) направить судебное поручение. 

Кейс-стади 93 
В процессе подготовки дела к судебному разбирательству, выслушав истца и 

ответчика, судья разъяснил, что они вправе окончить дело заключением мирового 

соглашения. Обсудив предложение судьи, стороны представили ему письменное мировое 

соглашение, которое здесь же было утверждено судьей, и производство по делу прекращено. 

Правильны ли действия судьи? Каков процессуальный порядок прекращения 

производства по делу в связи с заключением сторонами мирового соглашения при 

подготовке дела к судебному разбирательству? 

Кейс-стади 94 
Трухачева обратилась в суд с иском о взыскании с Ложникова 10 000 руб. По 

утверждению истицы, ответчик 6 месяцев назад взял у нее указанную сумму взаймы. Однако 

в определенный договором срок денег не возвратил. В исковом заявлении Трухачева указала 

на предполагаемые возражения ответчика, так как до обращения ее в суд он заявил, что 

деньги истице уже отдал и в подтверждение предъявил поддельную расписку. 

Мировой судья, принимая исковое заявление, сообщил истице, что дело к судебному 

разбирательству будет назначено после опроса ответчика, производства экспертизы по 

вопросу об установлении подложности расписки. Трухачева подала жалобу, в которой 

возражала против предварительного опроса ответчика, считая, что это затянет дело. 



Правильно ли поступил судья? Допускается ли обжалование определения судьи о 

проведении подготовки дела к судебному разбирательству? 

Кейс-стади 95 
Титова предъявила иск к Петренко об установлении отцовства. В подтверждение 

своих требований истица просила судью до рассмотрения дела по существу затребовать 

письменные показания свидетеля Савельева, находящегося в длительной командировке, а 

также письменные показания свидетеля Кабаковой, проходящей курс лечения в стационаре 

лечебного учреждения. 

Судья в удовлетворении ходатайств отказал, а производство по делу приостановил до 

выздоровления свидетеля. Одновременно судья вынес определение о допросе Савельева в 

порядке судебного поручения судьей по месту нахождения его в командировке. 

Правильны ли действия судьи? Возможно ли приостановление производства по делу 

при подготовке дела к судебному разбирательству? 

Кейс-стади 96 
В процессе подготовки дела к судебному разбирательству, выслушав истца и 

ответчика, судья разъяснил, что они вправе закончить дело мировым соглашением. Обсудив 

предложение судьи, стороны представили ему письменное мировое соглашение, которое 

было утверждено судьей, производство по делу прекращено. 

Правильны ли действия судьи? Как оформляется прекращение производства в связи с 

заключением сторонами мирового соглашения при подготовке дела к судебному 

разбирательству? 

Кейс-стади 97 

Аронов обратился в суд с иском к АО «АвтоВАЗ» о принятии назад купленного им 

товара, взыскании стоимости автомобиля, неустойки и компенсации морального вреда в 

общей сумме 205 500 руб. Истец сослался на следующее. 

22 мая 2005 г. в АО «АвтоВаз» он приобрел автомобиль ВАЗ 21110, в процессе 

эксплуатации которого были обнаружены существенные недостатки. АО «АвтоВАЗ» на 

требования об устранении обнаруженных недостатков, а затем и о принятии некачественного 

автомобиля и возврате уплаченной денежной суммы ответило отказом. После этого Аронов 

обратился в суд. 

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти от 30 октября 2008 г. иск 

удовлетворен частично. На АО «АвтоВАЗ» возложена обязанность принять у Аронова 

автомобиль ВАЗ-21110, c ответчика в пользу истца взыскана стоимость автомобиля 195 тыс. 

руб., неустойка — 3 тыс. руб., компенсация морального вреда — 1500 руб., расходы по 

оплате экспертизы в сумме 1 тыс. руб. 

Соответствует ли данное решение суда требованиям закона? 

Кейс-стади 98 
Рубисова обратилась в суд с иском о взыскании с Гудошкина 200 тыс. руб. долга. В 

обосновании иска Рубисова предъявила отпечатанную от имени ответчика на принтере 

заемную расписку ответчика на искомую сумму, а также просила допросить свидетеля 

Криворотову. Ответчик расписку не признал. Он также заявил, что в силу ст. 162 ГК РФ 

ссылка на свидетельские показания для подтверждения заключения договора займа на такую 

сумму недопустима. Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, подпись 

от имени Гудошкина, вероятно, выполнена Гудошкиным. Более конкретного заключения 

эксперт дать не смог ввиду недостаточности материала. 

Как должен поступить суд в данном случае? 

Кейс-стади 99 
Ларин обратился в суд с иском к прокуратуре Брянской области о возмещении 

материального вреда в сумме 29 тыс. руб. и компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. 

руб., ссылаясь на следующее. 

13 мая 2009 г. истец был задержан милицией и три месяца незаконно содержался в 

местах лишения свободы, в результате чего ему был причинен материальный ущерб и 

моральный вред, ухудшилось состояние здоровья и пострадала его репутация. 



Решением Советского районного суда г. Брянска от 14 декабря 2009 г. иск 

удовлетворил частично. Суд признал действия работников Советского РОВД г. Брянска, 

изолятора временного содержания г. Брянска и бездействие работников прокуратуры 

Советского района г. Брянска незаконными. С Министерства финансов РФ за счет казны РФ 

в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тыс. руб., а в остальной 

части иска отказал. 

Проанализируйте данное решение суда. 

Является ли оно законным и обоснованным? 

Кейс-стади 100 
Киреева обратилась в суд с иском к отделу социальной защиты населения о 

взыскании задолженности по выплате ежемесячных пособий на ребенка. Судья, рассмотрев 

дело, удовлетворил требования Киреевой и взыскал в ее пользу 860 руб. В резолютивной 

части решения было указано, что взыскание этой суммы должно быть произведено по мере 

поступления отделу социальной защиты населения средств на эти цели. 

Правильно ли сформулирована резолютивная часть решения суда? 

 

Проекты документов 

Проект заключения органа опеки и попечительства по одному из предложенных 

вариантов по делу о лишении родительских прав 

Проект заключения органа опеки и попечительства по одному из предложенных 

вариантов по делу об усыновлении 

Проект заключения органа опеки и попечительства по делу об отмене усыновления 

Проект заключения органа опеки и попечительства об определении места жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей 

Проект доверенности на право участия представителем по делу о взыскании 

задолженности по договору аренды 

Проект искового заявления о расторжении договора аренды и взыскании 

задолженности по арендной плате в качестве  

Проект искового заявления о лишении родительских прав и взыскании алиментов в 

качестве прокурора как процессуального истца 

Проект ходатайства о передаче дела в суд по месту жительства ответчика 

Проект ходатайства о рассмотрении дела по месту нахождения большинства 

доказательств 

Проект ходатайства истца о замене ненадлежащего ответчика надлежащим 

Проект ходатайства о привлечении к участию в деле третьего лица 

Проект ходатайства об оказании содействия в собирании и истребовании 

доказательств 

Проект ходатайства о вызове свидетеля 

Проект ходатайства о возвращении вещественных доказательств 

Проект ходатайства об истребовании аудио- и (или) видеозаписи 

Проект ходатайства об изготовлении копий аудио- и видеозаписей 

Проект ходатайства о назначении повторной экспертизы 

Проект ходатайства о присуждении расходов на оплату услуг представителя 

Проект ходатайства о восстановлении пропущенных процессуальных сроков 

Проект заявления об отводе 

Проект заявления о возвращении ребенка 

 Проект заявления об отмене решений третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей 

Проект заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей 

Проект заявления прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований 



Проект заявления в защиту законных интересов недееспособного или 

несовершеннолетнего гражданина 

Проект заявления об обеспечении доказательств 

Проект заявления о сложении или об уменьшении штрафа 

Проект заявления о признании или об исполнении решения иностранного третейского 

суда (арбитража), должна представить подлинное решение 

 

Проект ходатайства об обеспечении иска 

Проект ходатайства об отложении разбирательства дела 

Проект ходатайства об отложении разбирательства дела в связи с проведением 

процедуры медиации 

Проект ходатайства о восстановлении пропущенных процессуальных сроков по делу 

о признании лица недееспособным 

Проект ходатайства третьего лица о вступлении в дело 

Проект ходатайства о приостановлении исполнения решения суда 

Проект ходатайства взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного 

суд 

Проект апелляционной жалобы 

Проект кассационной жалобы 

Проект надзорной жалобы 

Проект возражений относительно судебного приказа 

Проект судебного приказа 

Проект заявления о вынесении судебного приказа 

Проект определения о принятии искового заявления к производству 

Проект заявления о подложности доказательства 

Проект заявления об отмене заочного решения суда 

Проект заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение 

Проект заявления об усыновлении или удочерении 

Проект заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим 

Проект заявления об объявлении гражданина умершим 

Проект заявления об ограничении гражданина в дееспособности 

Проект заявления о признании гражданина недееспособным 

Проект заявления об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами 

Проект заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

Проект заявления о признании движимой вещи бесхозяйной 

Проект заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на 

предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним 

Проект заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского 

состояния 

Проект заявления о неправильном удостоверении завещаний и доверенностей 

Проект заявления о восстановлении утраченного судебного производства 

Проект заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

Проект заявления об отмене решения третейского суда 

Проект заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда 

Проект заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных 

приставов 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС  

1. 5 Решение 

ситуационн

ых задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

правовой ситуации  

2. 1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3.  Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 16 

2. Посещение практических занятий 1 24 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

10 

240 

4. Контрольное мероприятие  30 
60 

5.  Экзамен 60 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16 

баллов 

24 х 1=24  

баллов 

10 х 24=240 

баллов 

2 х 30 = 60  

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 8 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое характеризует качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Мохов, Александр Анатольевич. Гражданский процесс (гражданское процессуальное 

право) России. - 1. - Москва ; Москва : Юридическая фирма "Контракт" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 384 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=906421) 

 

2. Алябьев, Денис Николаевич. Гражданский процесс : Учебник. - 5 ; перераб. и доп. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 479 с. (Электронный 

ресурс.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=792393) 

 

3. Женетль, Светлана Захаровна. Гражданский процесс : Учебник. - 5. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 414 с. 

(Электронный ресурс. -Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=541969)  

 

Дополнительная литература 

 
1. Решетникова, Ирина Валентиновна. Гражданский процесс. - 7 ; перераб. - Москва; Москва: 

ООО "Юридическое издательство Норма»: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. – 

304 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=545315) 

 

2. Никифоров, А.В. Гражданский процесс : Учебное пособие. - 7. - Москва ; Москва : Издательский 

Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 134 с. (Электронный ресурс.-

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=519228) 

 

http://znanium.com/go.php?id=906421
http://znanium.com/go.php?id=792393
http://znanium.com/go.php?id=541969
http://znanium.com/go.php?id=545315
http://znanium.com/go.php?id=519228


3.  Демичев, Алексей Андреевич. Гражданский процесс : Учебник. - 2 ; перераб. и доп. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 320 

с.  (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=495155) 

 

Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

9. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

10. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

11. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

12. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

http://znanium.com/go.php?id=495155
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Гражданский процесс, как наука и отрасль права 

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Наука 

гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных 

норм во времени и пространстве. 

3. Понятие и задачи гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. 

4. Стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. 

5. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

 

Принципы гражданского процессуального права 

1. Понятие, взаимосвязь и значение принципов гражданского процессуального права. 

2. Классификация принципов гражданского процесса. 

3. Принципы организации правосудия. 

4. Функциональные принципы гражданского процесса. 

 

Гражданские процессуальные правоотношения 

1. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношении. 

Виды гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Элементы гражданских процессуальных правоотношении; субъекты. объект, содержание. 

3. Отличие гражданских процессуальных правоотношении от правоотношений в 

материальном праве. 

 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Понятие подведомственности гражданских дел. 

2. Виды подведомственности гражданских дел. 

3. Критерии разграничения подведомственности гражданских дел между судами обшей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

4. Понятие подсудности гражданских дел. Отличие от подведомственности. 

5. Виды подсудности: родовая и территориальная подсудность. 

6. Порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой. 

 

Стороны в гражданском процессе 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

2. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

3. Процессуальное соучастие. 

4. Понятие ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Порядок и последствия 

замены. 

5. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, виды. 

 

Третьи лица в гражданском процессе 



1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора: 

процессуальные права, обязанности, порядок вступления в гражданский процесс. 

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

процессуальные права, обязанности, порядок вступления в гражданский процесс. 

4. Особенности участия третьих лиц по дедам о восстановлении на работе. 

 

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц 

1. Цель и задачи участия прокурора в гражданском процессе 

2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе 

3. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

 

Представительство в суде 

1. Понятие и цели судебного представительства. Судебный представитель в гражданском 

процессе. 

2. Виды и основания судебного представительства. 

3. Полномочия судебного представителя.  

4. Оформление полномочий судебного представителя 

 

Процессуальные сроки 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Течение процессуальных сроков. 

 

Судебные расходы. Судебные штрафы 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

3. Судебные штрафы. 

 

Доказывание и доказательства 

1. Понятие и элементы судебного доказывания в гражданском процессе. 

2. Оценка доказательств в гражданском процессе, ее виды. 

3. Понятие судебных доказательств в гражданском процессе, их классификация. 

4. Понятие и значение предмета доказывания в гражданском процессе. 

5. Факты, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе. 

6. Средства доказывания в гражданском процессе. 

7. Бремя доказывания в гражданском процессе. 

8. Обеспечение доказательств и судебные поручения. 

 

Приказное производство 

1. Требования по которым выдается судебный приказ. 

2. Порядок выдачи и содержание судебного приказа. 

3. Обжалование судебного приказа. 

 

Исковое производство 

1. Порядок предъявления иска. 

2. Исковое заявление и его реквизиты. 

3. Принятие искового заявления. 

 

Возбуждение гражданского дела в суде 

1. Порядок предъявления иска. 

2. Принятие искового заявления к производству суда. Основания к отказу в принятии 

искового заявления. 



 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее назначение. 

2. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела 

к судебному разбирательству. 

3. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 

Судебное разбирательство 

1. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. 

2. Части судебного разбирательства. 

3. Отложение разбирательства дела. 

4. Приостановление производства по делу. 

5. Прекращение производства по делу. 

6. Оставление заявления без рассмотрения. 

7. Протокол судебного заседания, его содержание. 

 

Постановления суда первой инстанции 

1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Сущность и значение судебного решения. 

3. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

4. Устранение недостатков судебного решения. 

5. Форма и содержание судебного решения. 

6. Немедленное исполнение судебного решения. 

7. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 

 

Заочное производство 

1. Возбуждение и порядок заочного производства. 

2. Содержание заочного решения. 

3. Обжалование заочного решения. 

4. Основания к отмене заочного решения. 

 

 

Особое производство 

1. Понятие и сущность особого производства. 

2. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

3. Признание гражданина безвестно отсутствующими и объявление гражданина умершим. 

4. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

5. Признание имущества бесхозным. 

6. Установление неправильности записи актов гражданского состояния. 

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

8. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя. 

9. Установление усыновления (удочерения) ребенка.  

 

Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений, не 

вступивших в законную силу. 

2. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 

3. процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной 

инстанции.  

4. Полномочия суда второй инстанции. 

5. Основания к отмене судебных решений. 

6. Определение суда кассационной инстанции. 

7. Обжалование определений суда второй инстанции. 

 



Производство в суде надзорной инстанции 

1. Сущность и значение стадии судебного надзора. 

2. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. 

3. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке надзора. 

4. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

1. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. 

2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

1. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций. 

2. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранного элемента. 

3. Иски к иностранным организациям. Судебный иммунитет. 

4. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов РФ с 

поручениями к иностранным судам. 

5. Исполнение решений иностранных судов. 

Производство в третейских судах 

1. Понятие, значение и виды третейских судов. Понятие компетентного суда.  

2. Правила разграничения полномочий третейского суда и суда общей юрисдикции по 

рассмотрению гражданских дел.  

3. Понятие и виды третейского соглашения.  

4. Принципы третейского разбирательства.  

5. Порядок третейского разбирательства.  

6. Акты третейского суда (виды, последствия принятия, порядок хранения дел и решений, 

оспаривание и принудительное исполнение). 

 

Исполнение судебных постановлений 

1. Исполнительное производство, как стадия гражданского процесса. 

2. Участники исполнительного производства. 

3. Основания исполнительного производства. 

4. Общие правила исполнительного производства. 

5. Отдельные меры (способы) исполнительного производства. 

 

Альтернативные процедуры разрешения споров (медиация) 

1. Медиация как внесудебный способ урегулирования споров (сущность, значение, 

преимущества и перспективы развития).  

2. Принципы проведения процедуры медиации.  

3. Условия применения процедуры медиации. Соглашение о проведении процедуры 

медиации.  

4. Выбор и назначение медиатора. Требования к медиаторам. Осуществление деятельности 

медиатора на профессиональной основе. Ответственность медиаторов.  

5. Организационные основы саморегулируемой организации медиаторов и ее функции.  

6. Порядок и сроки проведения процедуры медиации. Оплата деятельности по проведению 

процедуры медиации. Прекращение процедуры медиации.  

7. Медиативное соглашение (сущность, особенности заключения и исполнения). 

Процессуальные последствия заключения медиативного соглашения в гражданском 

процессе.  



8. Отличие медиационной процедуры от судопроизводства в судах общей юрисдикции и 

третейского судопроизводства. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

 * Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

 * Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

 * Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 * Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий и лабораторных 

практикумов. 

Письменный стол – 1 

шт., парты – 16 шт., 

стулья – 22 шт., 

моноблок Lenovo – 

15 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 38 

Учебный зал судебных 

заседаний. Аудитория для 

практических занятий. 

Президиум с 

основанием из 3-х 

элементов - стол 3-х 

составной, 

основание пьедестал, 

стол сторон – 2 шт., 

трибуна с полкой – 1 

шт., ограждение с 

перегородками – 2 

шт., стульев – 6 шт. 

(УлГПУ) 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 

10 шт.(1139), парты 

– 18 шт. (УлГПУ), 

стулья – 35 шт. 

(УлГПУ), моноблок 

Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4

,5,6,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

 



доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 44 

шт., парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0

000005597,ВА000000

5596,ВА0000005595,

ВА0000005594,ВА00

00005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА00

00005086,ВА0000005

092,ВА0000005093,В

А0000005090,ВА000

0005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт. 

 


