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Практическое  занятие № 1 

Доказательства и доказывание в гражданском процессе (4 часа) 

План: 
Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 

            
           1. Понятие доказывания в гражданском процессе. Доказательственные 

презумпции. 
           2. Понятие доказательств  в  гражданском процессе.  Объяснения сторон и 

третьих лиц. Свидетельские показания. Аудио- и видеозапись. Письменные 
доказательства. Вещественные доказательства. Заключение эксперта. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение судебного доказывания и доказательств. 
2. Что такое предмет доказывания по гражданским делам? 
3. Какие обстоятельства не нуждаются в доказывании? 
4. Что вам известно о правилах распределения обязанностей по доказыванию? 
5. Раскройте содержание правил относимости и допустимости доказательств. 
6. Расскажите о средствах доказывания: 
а) раскройте содержание каждого из них; 
б) поведайте о порядке истребования и представления письменных и 
вещественных доказательств, проведении осмотра по месту их нахождения, 

порядке назначения и проведения экспертизы; 
в) кто может выступать в качестве свидетеля, эксперта, специалиста; 
г) назовите способы исследования отдельных видов доказательств. 
7. Какие требования предъявляются к оценке доказательств? 
8. Что такое обеспечение доказательств и каков порядок совершения 
данного действия?   
 

Практические задания: 
 

         1. Составление процессуальных документов. Подготовить проект 
доверенности на представителя для участия его в суде в отсутствие стороны. 

         2. Задача-правовая ситуация (доказательства и доказывание в гражданском 
процессе). 

        В августе 2014 г. Рахманова обратилась в Хабезский районный суд Карачаево-
Черкесской Республики с заявлением об объявлении ее мужа умершим. Заявительница 
указала, что в декабре 2013 г. Рахманов в качестве проводника сопровождал группу 
альпинистов, осуществлявших подъем на одну из вершин Приэльбрусья. В результате 
схода лавины связь с альпинистами прервалась. Поиски пропавших, проводимые 
подразделениями МЧС, результатов не дали. В судебном заседании было установлено, что 
Рахманов действительно сопровождал группу альпинистов в указанное в заявлении время. 
Вместе с тем судья, зная о том, что сход лавины действительно имел место, предложил 
Рахмановой представить доказательства для подтверждения данного факта.  

*Правильно ли поступил судья? 
*Определите предмет доказывания по делу. 
         3. Задача-правовая ситуация (доказательства и доказывание в гражданском 

процессе).   
Лебедева обратилась в суд с иском к Ирине Марышевой о признании за ее детьми 

Еленой, 10 лет, и Верой, 12 лет, права наследования части дома, принадлежавшего Ивану 
Марышеву. В заявлении Лебедева указала, что в течение 8 лет проживала с умершим 
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одной семьей. В этот период родились дочери, находившиеся на его иждивении. По день 
смерти Марышева семья проживала в его доме. На основании судебного решения с 
Марышева взыскивались алименты на содержание детей. По завещанию Марышева все 
его имущество было завещано его сестре Ирине. 

Ответчица отрицала факт нахождения детей Лебедевой на иждивении брата и 
утверждала, что Марышев периодически находился на излечении в больнице и примерно 
два последних года жизни проживал у нее. 

*Какие факты входят в предмет доказывания по делу? 
*Как распределяется обязанность их доказывания? 
           4. Задача-правовая ситуация (доказательства и доказывание в гражданском 

процессе). 
Популярнова Б.П. обратилась в суд с иском к Зябликову Д.Д. об установлении 

отцовства в отношении дочери Ирины, родившейся 1 ноября 2010 г. При подготовке дела 
к судебному 

разбирательству судья разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие 
обстоятельства: а) совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до 
рождения ребенка; б) совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) при- 

знание ответчиком отцовства, предложив представить имеющиеся у нее 
доказательства в подтверждение указанных фактов. 

Что понимается под предметом доказывания ? Как и кем определяется предмет 
доказывания по делу? Дайте оценку действиям судьи. 

 
Общий список литературы: 
Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 
Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

Список литературы по данной теме: 
1.Треушников М.К. Доказательства и доказывание // Норма-М., 2011. - С. 188. 
2.Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2012. С. 75, 81. 
3.Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России. М., 2009. С. 158. 
4.Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. М.: Норма, 2011. С. 14. 
5.Особенности доказывания в судопроизводстве: Научно-практическое пособие / 

под ред. А.А. Власова.  М.: Изд-во «Экзамен». – 2010. – С. 9. 
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6.Гражданский процесс. Учебник / Под ред. проф. Мулина В.А, проф. Чечиной 
Н.А., проф. Чегота Д.М. М., 2014. С. 177-178. 

7. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 2009. 
 

Практическое  занятие № 2 
Приказное производство. Исковое производство 

(4 часа) 
 

План: 
Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 

1.Понятие приказного производства. Право на подачу заявления о вынесении 
судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

2. Исковое производство. Понятие иска. Черты, характеризующие иск. Виды исков. 
Предъявление иска. Предъявление встречного иска. Возбуждение искового производства. 

 
Практические задания: 

 
1.Составление процессуальных документов. 1.Составить проект судебного 

приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка. 2.Составить проект 
искового заявления о взыскании долга по расписке и взыскании процентов на сумму 
займа и за пользование чужими денежными средствами 

 
2. Задача № 1-правовая ситуация (приказное производство) 
В суд по истечении 10-дневного срока после выдачи судебного приказа поступили 

возражения от должника относительно исполнения вынесенного судебного приказа. 
Должник указал, что он был болен и не имел возможности своевременно возра- 

зить против исполнения судебного приказа. При рассмотрении судом заявления 
должника выяснилось, что требование, на основании которого был выдан приказ на 

взыскание с него 50 тыс. руб. уже исполнено. 
Как разрешить дело? Какие сроки предусмотрены приказным производством ? 
 
Задача № 2-правовая ситуация (приказное производство) 
В суд было заявлено требование о вынесении судебного приказа на взыскание 

арендной платы с должника, место жительства которого в настоящий момент неизвестно. 
Судья отказал в приеме такого заявления, указав в определении, что вследствие 

невозможности высылки копии судебного приказа должнику и невозможности выяснения 
позиции должника по поводу его исполнения, дело должно рассматриваться в исковом 
порядке. 

Кредитор обжаловал данное определение. Вышестоящий суд отменил указанное 
определение как несоответствующее закону. 

Как можно было разрешить возникшую ситуацию? 
 
3. Правовые ситуации (исковое производство) 
Задача № 1. 
Определите виды и элементы следующих исков. 
1. О запрещении Тараканову Е.И. пользоваться переходом через садовый участок, 

принадлежащий его соседу Самойлову СП. на том основании, что тот нарушает его право 
владения земельным участком. 

2. Иск Решетникова П.В. о выделении его доли из общего совместного имущества, 
нажитого им в период брака с его бывшей женой. 

3. Иск Сокольникова В.А. о признании его брака с Тюриной П.Г. 
недействительным вследствие того, что она зарегистрировала с ним брак с фиктивной 
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целью получения регистрации на данной жилой площади, на которой помимо него 
проживают его дети от первого брака. 

4. Иск Лежнева И.И. об исключении имущества из описи, находящегося на 
квартире его родственника Калатозова С.С., которому он передал свои вещи на хранение в 
период нахождения в командировке. 

5. Иск Ермакова А.В. о расторжении его брака с Вистуновой О.В. и  разделе 
общего имущества супругов. 

 6. Иск Малодеева Т.К. к Леонидову О.Р. о признании недействительным обмена 
жилыми помещениями. Обращаясь в суд с заявлением, Малодеев Т.К. указал, что он был 
введен от 

ветчиком в заблуждение, поскольку при осмотре квартиры были скрыты 
существенные недостатки, в том числе не было обращено его внимание на то, что на 
первом этаже находится холодильная установка, принадлежащая магазину, которая 
включается для работы в ночное время. 

Контрольные вопросы (приказное производство) 
1. Назовите характерные признаки приказного производства и судебного приказа. 
2. Охарактеризуйте основания для выдачи судебного приказа. 
3. Возможно ли по требованиям, на основании которых выдается судебный  приказ, 

исковое производство? 
4. Из каких этапов состоит приказное производство? 
5. Способы обжалования и отмены судебного приказа. 
 

Контрольные вопросы (исковое производство) 
1. Сущность, значение, основные черты исковой формы защиты права. 
2. Понятие иска. 
3. Элементы иска, их значение. 
4. Вопрос о видах исков. Проведите их материально-правовую и процессуально-

правовую классификацию. 
5. Понятие права на иск. Что такое предпосылки права на иск и условия, 

образующие порядок предъявления иска? 
6. Отказ принятия искового заявления. 
7. Возвращение искового заявления и оставление искового заявления без движения. 
8. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
 

Нормативные источники 
ГПК РФ, гл. 11, 12 

Общий список литературы: 
Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 
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Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

Дополнительная литература 
Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в 

гражданском процессе. М., 2007. 
Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М., 

2011г. 
Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2009. 
Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 2005. 
Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой 

инстанции. М., 2010. 
Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 2007. 
Кожухарь А.П. Право на судебную защиту в исковом производстве. М., 2009. 
Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по гражданским 

делам / Под ред. В.М. Жуйкова М., 2009. 
Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2010. 
Осокина Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть. Томск, 

2012. 
 

Практическое  занятие № 3. 
 

Тема: Судебное разбирательство (4 часа) 
 

План: 
Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 

 
1.Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 

Приостановление производства по делу. 
2. Прекращение производства по делу. Протокол судебного заседания. Заочное 

производство. 
Контрольные вопросы 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других 
стадий процесса. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного 
разбирательства. 

3. Роль председательствующего в судебном заседании. Меры, принимаемые к 
нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 
5. Отложение разбирательства дела. 
6. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от приостановления 

производства по делу. 
7. Окончание дела без вынесения решения: 
а) прекращение производства по делу; 
б) оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу 

от оставления иска без рассмотрения. 
8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на 

протокол. 
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Практические задания: 

 
Составление процессуальных документов. Составить проекты определений суда 

о прекращении производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения, о 
приостановлении производства по делу. 

 
Правовые ситуации 

Задача № 1  
При рассмотрении дела по иску Васяевой И.В. к Кулешову В.И. о выселении  
после объяснений сторон и допроса свидетелей в суд сообщили, что у судьи тяжело  
заболел  ребенок.  Председательствующий  объявил  перерыв  на  два  часа.  Во  

время  
перерыва он рассмотрел и разрешил другое несложное гражданское дело. После 

перерыва  
судья  продолжил  исследование  доказательств,  допросил  еще  одного  свидетеля,  
исследовал письменные доказательства.  
После  прений  сторон  суд  удалился  в  совещательную  комнату  и  постановил  
решение, которым в иске отказал.  
Допущены ли при рассмотрении дела какие-либо нарушения закона?  
 
Задача № 2  
Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой Н.Б. к Кабанову О.П.  
об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился в совещательную 

комнату.  
Во время совещания выяснилось, что судья забыл в зале судебного заседания 

Семейный  
кодекс РФ, а также сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые 

были  
нужны для правильного разрешения дела.  
Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на месте не оказалось.  
Тогда судья покинул совещательную комнату и пошел за книгами в зал судебного  
заседания, однако книг там не было.  
Тогда  судья  вновь  позвонил  секретарю  судебного  заседания,  попросив  ее  
разыскать и принести эти книги в кабинет, где готовил решение. Просьба судьи 

была  
выполнена. Это помогло судье правильно решить дело.  
Укажите, имеются ли основания для отмены вынесенного по делу решения? 
 
Задача № 3. 
При рассмотрении гражданского дела по иску ООО «Закат» к Балабанову М.М. о  
взыскании 8 665 руб. за похищенное им на предприятии имущество было 

установлено,  
что в суд поступило и скоро будет рассмотрено уголовное дело по обвинению 

Балабанова  
М.М. в хищении имущества, принадлежащего гражданину Гуляеву. Суд  

постановил  определение  о  приостановлении  производства  по  делу  до вступления в 
законную силу приговора суда.  

Правильно ли поступил суд? 
 

Нормативные источники 
ГПК РФ (гл. 15).  
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Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 
1998 г. № 188-ФЗ.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении  

правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8.  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном 

решении» от 19 декабря 2003 г. № 23. 
Общий список литературы: 

Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

Литература 
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 2013. Гл. 1, 2.  
Жилин Г.А. Гражданское  дело  в  суде  первой  инстанции:  Учебное  пособие  для  
работников судебной системы. М., 2010.  
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации /  
Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М., 2007.  
Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам 

(1929 – 2014). М., 2014.  
Мировой  судья  в  гражданском  процессе /  Под  ред.  А.Ф. Ефимова, И.К. 

Пискарева. М., 2004.  
Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005. 
 

Практическое  занятие № 4 
 

Тема: Постановления суда первой инстанции. Производство по делам, 
возникшим из публичных правоотношений (4 часа). 

План: 
 

Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 
1. Понятие и сущность решения суда. Содержание судебного решения. 

Определение суда первой инстанции. Законная сила определений суда первой инстанции. 
Законная сила судебного решения. Пределы законной силы судебного решения. 

2. Дела, возникающие из публичных правоотношений. Производство по делам о 
признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части. 
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Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих. Производство по делам о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

 
Контрольные вопросы (постановления суда первой инстанции) 

 
1. Понятие  и  виды  судебных  постановлений  суда  первой  инстанции.  Отличие  
судебного решения от судебного определения и судебного приказа.  
2. Сущность и значение судебного решения.  
3. Содержание судебного решения.  
4. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  
5. Устранение недостатков судебного решения.  
6. Немедленное исполнение судебного решения.  
7. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в  
законную силу.  
8. Определения суда первой инстанции. Виды определений.  
9. Частные определения, их содержание и назначение. 
 

Контрольные вопросы (производство по делам, возникшим из публичных 
правоотношений) 

1. Какова тенденция развития законодательства, регулирующего судебную защиту  
прав в области публичных правоотношений?  
2. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений.  
3. Каковы  общие  положения  судопроизводства  по  делам,  возникающим  из  
публичных правоотношений?  
4. Какова специфика судопроизводства по рассмотрению дел:  
а) о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в  
части;  
б) об  оспаривании  решений,  действий (бездействия)  органов  государственной  
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных  
и муниципальных служащих;  
в) о  защите  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  
Российской Федерации. 

Практические задания: 
 

Составление процессуальных документов. Составить проекты решений суда.  
 

Правовые ситуации (постановления суда первой инстанции) 
Задача № 1  
Какое  постановление (решение  или  определение)  должен  вынести  суд  в 

результате рассмотрения по существу следующих заявлений:  
а) заявление ответчика о передаче дела в суд по месту его жительства;  
б)  заявление  Ивановой  Т.А.  о  наложении  ареста  на  автомашину «Волга»  в 

порядке  обеспечения  ее  иска  к  бывшему  мужу  Иванову  Ф.П.  о  разделе  совместно 
нажитого имущества;  

в)  заявление  предприятия «Красная  роза»  к  Мансурову  Т.А.  о  выселении  без 
предоставления другого жилого помещения;  

г) заявление Кузнецова Н.А. об отсрочке исполнения решения;  
д) жалобы граждан-учредителей кооператива на решение Администрации района, 

которым отказано в государственной регистрации кооператива;  
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е)  заявление  Ефимовой  А.И.  об  освобождении  ее  имущества  от  ареста, 
наложенного  судебным  исполнителем  при  обращении  взыскания  на  имущество 
Курочкина Н.П.;  

ж)  заявление  Кувшинова  А.В.  о  сложении  штрафа  в  размере 100 000 руб.,  
наложенного на него судом за нарушение порядка в зале судебного заседания во 

время  
разбирательства дела;  
з) жалобы Носкова Д.П. на незаконное наложение штрафа за безбилетный проезд  
в пригородном электропоезде;  
и) заявление Шебанова с просьбой допустить его к участию в процессе в качестве  
третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика. 

Задача № 2 
 Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях судов:  
1. Взыскивать с Молюкова Ю.В. ежемесячные алименты на содержание дочери  
Ольги рождения 24 мая 2000 г. в пользу Молюковой Т.П., начиная со 2 апреля 2001 

г. до  
совершеннолетия ребенка;  
2. Взыскать с Морозова П.С., проживающего по адресу: г. Москва, Ленинский  
проспект, д. 87, кв. 309, в пользу Троекуровой Н.Н. 250 000 руб., полученные в 

долг на три месяца для приобретения материалов на ремонт квартиры;  
3. Просить директора завода «Электрон» восстановить Кукушкина Г.Н. на работе  
и взыскать в его пользу 6 000 руб. за вынужденный прогул;  
4. Разделить совместно нажитое Бучкиными М.И. и К.Н. имущество стоимостью  
30 000 руб.  в  равных  долях,  выделив  Бучкиной М.И.  стиральную  машину,  

телевизор,  
холодильник и мебель, а Бучкину К.Н. — автомашину, фотоаппарат, рабочее 

кресло;  
5. Прекратить деятельность средства массовой информации, поскольку редакция  
газеты нарушила законодательство о средствах массовой информации. 
 

Правовые ситуации (производство по делам, возникшим из публичных 
правоотношений)  

 
Задача № 1  
Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению.  
1. Дело по заявлению Иванченко К.М., в котором она указывает, что начальник  
паспортного  стола  Н-ого  района  отказал  ей  в  регистрации  по  месту  

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

другие  
наследники  приватизированной  Иванченко И.П.  незадолго  до  своей  смерти  
однокомнатной квартиры.  
2. Жалоба Смирнова О.А. на постановление главного лесничего о наложении на 

него штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.  
3. Заявление главы муниципального образования о признании Закона областного  
Собрания  депутатов «Об  областном  бюджете»  частично  недействительным  по  

тем  
мотивам,  что  в  оспариваемой  части  этот  правовой  нормативный  акт  нарушает  

его  
компетенцию.  
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4. Заявление ООО «Перевозка» о признании недействительным постановление 
главы  администрации  края «О  применении  контрольно-кассовых  машин  при 
осуществлении  денежных  расчетов  с  пассажирами  маршрутных  такси  городского,  

пригородного и междугороднего сообщения на территории края» по тем 
основаниям, что  

это  постановление  противоречит  федеральному  законодательству,  создает 
неблагоприятные  условия  для  частных  перевозчиков,  в  данном  случае  для  ООО  

«Перевозка», по сравнению с перевозчиками на муниципальном транспорте.  
5.  Заявление  военнослужащего  офицера  Орлова М.К.  на  неправомерность 

действий командира воинской части, отказавшему ему выплатить денежную компенсацию 
взамен продовольственного пайка при переводе в другое место службы.  

6. Заявление Смирновой И.К., в котором она обжалует приказ ректора высшего 
учебного заведения об исключении ее из числа студентов 4 курса за нарушение порядка в 
учебном корпусе (неоднократное курение в не отведенном для этого месте).  

7.  Заявление  Хачатурова В.И.  о  неправильности  наложения  на  него  мировым 
судьей штрафа за нарушение порядка в зале судебного заседания.  

8. Заявление Попова В.Ш. о невключении его в списки избирателей по выборам в 
депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации.  К 

заявлению приложена копия его обращения в избирательную комиссию, ответ на которое  
им получен не был в течение 24 часов. 
 

Нормативные источники 
ГПК РФ (гл. 16).  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых  
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении  
правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8.  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном  
решении» от 19 декабря 2003 г. № 23. 
Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. (в ред. 

от 21  
июля 2005 г. с изм. от 14 ноября 2005 г.). 

Общий список литературы: 
Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 
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Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

 
Литература по теме 

 
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Краснодар, 2003. Главы 1,2.  
Гражданский  процесс:  Учебное  пособие /  Под  ред.  проф. М.К. Треушникова. 

М., 2005. Глава 10.  
Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 2006.  
Мировой  судья  в  гражданском  процессе /  Под  ред.  А.Ф. Ефимова, И.К. 

Пискарева. М., 2004.  
Папкова О.А. Усмотрение суда. М., 2005.  
Ткачев Н.И. Законность  и  обоснованность  судебных  постановлений  по  
гражданским делам. Саратов,2007   
Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, 2009. 
Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 2007.  
Попова Ю.А. Судопроизводство по делам, возникающим из публично-правовых  
отношений (теоретические проблемы). Краснодар, 2012.  

 
Практическое  занятие № 5 

 
Тема:  «Особое производство» (4 часа). 

План: 
Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 

 
1.Общая характеристика дел особого производства. Установление фактов, 

имеющих юридическое значение. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание 
гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

2. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 
недееспособным. Эмансипация. Признание движимой вещи безхозяйной. Признание 
права собственности на безхозяйную недвижимость. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки особого производства, отличие от искового производства.  
2. Взаимодействие  норм  материального  и  процессуального  права  в  особом  
производстве.  
3. Назовите категории дел, рассматриваемых судом в порядке особого 

производства.  
4. Характерные  особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  дел  особого  
производства (подведомственность, состав лиц, участвующих в деле, возбуждение  
производства по делу, особенности судебного доказывания, судебное решение и 

его  
содержание и т.д.).  

Практические задания: 
 

Составление процессуальных документов. Составить проекты решений суда по 
делам особого производства.  

 
Правовые ситуации 

Задача № 1. 
Симонова Т.П. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения  
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ее на иждивении Портнова И.Б. В заявлении она указала, что более десяти лет 
состояла с  

Портновым И.Б. в фактических брачных отношениях, не имела собственного 
заработка, размер получаемой ею пенсии не обеспечивает прожиточного минимума. 
Судья оставил  

заявление Симоновой Т.П. без движения.  
Определите  подсудность  данного  дела.  Имелись  ли  основания  для  оставления  
заявления без движения? После принятия заявления подлежит ли оно 

удовлетворению?  
Задача 2. 
Мамина И.О. обратилась в суд с заявлением, в котором просила лишить своего  
семнадцатилетнего сына Савелия права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком,  
поскольку практически всю свою стипендию он тратит, играя на игровых 

автоматах. В  
заявлении Мамина И.О. также указала, что увлечение Савелия игрой плохо 

отражается на  
его  учебе  в  колледже,  оказывает  негативное  влияние  на  его  поведение,  

ограничение  
самостоятельно распоряжаться стипендией поможет ему избавиться от этого 

пагубного  
увлечения.  
Судья отказал в удовлетворении заявления.  
Правильно ли поступил суд? 
 

   Общий список литературы: 
Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

Дополнительная литература 
Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. М., 2006.  
Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 2013.  
 

Нормативные источники 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).  
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Семейный кодекс Российской Федерации.  
Трудовой кодекс Российской Федерации.  
Закон РФ «О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее 

оказании» от 2 июля 1992 г.  
ФЗ «Об актах гражданского состояния».  
Постановление  Пленума  Верховного  Суда РФ  от 20 апреля 2006 г. «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении».  
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. «О практике 

рассмотрения  судами РФ  дел  об  ограничении  дееспособности  граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами».  

Постановление  Пленума  Верховного  Суда РФ  от 21 декабря 1991 г. «О 
подсудности некоторых дел об установлении фактов применения репрессий». 

 
Практическое  занятие № 6 

 
Тема: «Пересмотр решений, постановлений суда первой инстанции, не 

вступивших и в законную силу. Пересмотр решений, постановлений, определений 
суда, вступивших в законную силу» (4 часа).  

 
План: 

 
Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 

1. Производство в суде апелляционной инстанции. 
2. Производство в суде кассационной инстанции. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какова  сущность  и  значение  стадии  апелляционного  обжалования  решений  
и  

определений суда?  
2. Назовите признаки, виды апелляции.  
3. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления.  
4. Каков порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции?  
5. Как  действуют  принципы  гражданского  процесса  в  стадии  апелляционного  
обжалования?  
6. Полномочия суда апелляционной инстанции.  
7. Какие виды постановлений выносит суд апелляционной инстанции?  
8. Основания к отмене решения суда первой инстанции.  
9. Апелляционное обжалование определений судьи.  
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений,  
вступивших  в  законную  силу.  Отличие  кассационного  от  апелляционного  
производства.  
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.  
 

Практические задания: 
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Составление процессуальных документов. Составить проект апелляционной 

жалобы на решение суда первой инстанции. Составить проект апелляционного 
определения суда. Составить проект кассационной жалобы на вступившее в законную 
силу решение суда. Составить проект кассационного определения суда.  

 
Общий список литературы: 

Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

Дополнительная литература 
Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2013.  
Мировой  судья  в  гражданском  судопроизводстве /  Под  ред.  А.Ф. Ефимова  и  
И.К. Пискарева. М., 2004.  
Гражданский  процесс:  Учебное  пособие / Под  ред.М.К. Треушникова. М., 2014.  

Нормативные источники 
ГПК РФ (гл. 39, 41) 

 
 

Практическое  занятие № 7 

Тема: «Пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам». (2 часа).  

 
Контрольные вопросы:  

1. Сущность  и  основания  пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь  
открывшимся обстоятельствам.  
2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся  
обстоятельствам. Срок подачи заявлений.  
3. Процессуальный  порядок  пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь  
открывшимся обстоятельствам.  
4. Отличие пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь открывшимся 

обстоятельствам от апелляционного и кассационного производства. 
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Практические задания: 

 
Составление процессуальных документов. Составить заявление о пересмотре 

судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.  
 

Общий список литературы: 
Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

Дополнительная литература 
Алиев Т.Т. Пересмотр  судебных  постановлений  по  вновь  открывшимся  
обстоятельствам. Саратов, 2013.  
Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2012.  
Шерстюк В.М. Пересмотр  судебных  актов  по  вновь  открывшимся  
обстоятельствам // Законодательство. 2009. № 12.  
 
                                             Нормативные источники 

ГПК РФ (глава 42) 

Практическое  занятие № 8 

Тема:  «Исполнительное производство» (4 часа). 
 

План: 
Теоретические вопросы для устной проверки знаний: 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 
иных органов.  

Контрольные вопросы: 
1. Определите место исполнительного производства в системе защиты 

нарушенного  
права.  
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2. Определите  соотношение  исполнения  вынесенных  решений  с  гражданским  
процессом.  
3. Назовите источники законодательства об исполнительном производстве.  
4. Какие принципы гражданского процессуального права не действуют в процессе  
исполнения судебных актов?  
5. Сравните правовой статус истца и ответчика с правовым статусом взыскателя и  
должника.  
6. Назовите органы принудительного исполнения.  
7. Опишите стадии исполнительного производства.  
8. Назовите особенности исполнительного производства по делам 

неимущественного  
характера. 
 

Практические задания: 
 

Составление процессуальных документов. Составить проект заявления об 
оспаривании постановления должностного лица службы служебных приставов. 

  
Правовые ситуации 

 
Задача № 1. 
Должник  Лимонов Н.Б.  обжаловал  постановление  судебного  пристава 

Зеленского О.И. о наложении ареста на акции, которым Лимонов Н.Б. был ограничен в 
правах  голосования  данными  акции  на  общем  собрании  ОАО «ННН»  и  получения  

дивидендов.  
Суд  удовлетворил  жалобу  Лимонова Н.Б.  и  признал  постановление  судебного  
пристава-исполнителя незаконным.  
Правильное ли решение вынес суд? 
 
Задача 2. 
Судебный  пристав-исполнитель  Скрытный А.И. 22 мая  изъял  имущество  
должника Кабанова М.И. и 24 мая 2005 г. передал его на хранение в ООО 

«Хранитель».  
26 мая 2005 г. Скрытный А.И. провел опись изъятого имущества, а 27 мая 2005 г. 

наложил  
на него арест.  
Какие  ошибки  допущены  судебным  приставом-исполнителем?  Как  происходит  
наложение ареста на имущество должника?  
 

Общий список литературы: 
Коваленко А.Г. Гражданский процесс. Учебник. М. ИНФРА-М,2015 
Решетникова И.В. Гражданский процесс. Учебный курс. М.ИНФРА-М,2013 
Гражданский процесс: Уч. / А.А. Демичев - 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 320  
Женетль С.З. Гражданский процесс. Уч. М. РИОР,2014 
Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. М. ФОРУМ,2014 
 

Интернет-источники: 
Смушкин А.Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Смушкин А.Б., Соловьева Т.В., Воронцова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1360. 



19 

 

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472. 

Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 
Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347. 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852  

 
Дополнительная литература 

Валеев Д.Х. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Казань, 2000.  
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