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Пояснительная записка 

Согласно ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного Минобрнауки России от 12.05.2014 

Приказ № 508 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.07.2014 № 33324) и относится к профессиональному 

циклу.  
      При изучении тем данной дисциплины формируются знания об ОК 1,2 и 

ОК 4-9. 

При изучении тем данной дисциплины формируются знания о ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Элементы ПК 1.1, 1.2,  ПК 1.4 формируются при изучении  отдельных 

тем дисциплины и при самостоятельной работе студентов. 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся 

должен уметь:  

  -  применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

  -  составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

  -  составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

  - применять нормативные правовые акты при разрешении практических           

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

  - порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,   

исполнения и пересмотра решения суда; 

 -  формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 -  виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 -  основные стадии гражданского процесса. 

 

 

Методические рекомендации 

 студентам по решению ситуативной задачи (анализу ситуации) 

Указанное задание предназначено в первую очередь для того, чтобы 

научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к 

конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-

казусах, некоторые из которых имеют в своей основе рассмотренные 

судебные дела.  

Непременным условием правильного решения казусов является 

умение поставить к основному вопросу четко сформулированные 

дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный 
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ответ на поставленные дополнительные вопросы позволит сделать верный 

окончательный вывод.  

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении 

должен быть виден ход рассуждений студента:  

1) Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, 

уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все 

обстоятельства дела; 

2) Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 

значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3) Четко сделанные выводы, в том числе об обоснованности 

требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то 

и об обоснованности изложенного в казусе решения.   

Юридическая квалификация фактов и отношений должна 

основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны обосноваться 

ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, 

части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в 

соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять 

лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных 

актов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные акты 

1.Конституция Российской Федерации 1993г.. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», "Собрание законодательства РФ", 

06.01.1997, N 1, ст. 1. 

3.Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 1999.№ 26. 

ст. 3170. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон № 138-ФЗ от 

14.11.2002 г., "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 
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5. Гражданский   кодекс   РФ   часть   первая:   Федеральный   закон  №   51-

ФЗ  от 30.11.1994г., "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 

3301. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ от 

29.12.1995 г. "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16. 

7. Налоговый кодекс РФ часть вторая: Федеральный закон № 117-ФЗ от 

05.08.2000 г. "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340 

8. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях: 

Федеральный закон № 195 -ФЗ от 30.12.2001 г. "Собрание законодательства 

РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. 

"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

10. Основы законодательства РФ о нотариате № 4462-1 от 11.02.1993 г  

"Российская газета", N 49, 13.03.1993 

11. Федеральный закон №137-Ф3 от 14.11.2002 «О введении в действие 

Гражданского процессуального кодекса РФ», "Собрание законодательства 

РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4531. 

 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», 

"Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590. 

13. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849. 

14. Федеральный закон № 7-ФЗ от 08.01.1998 г. «О судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации», "Собрание законодательства 

РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 223. 

15. Федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-

сийской Федерации», "Собрание законодательства РФ", 21.12.1998, N 51, ст. 

6270. 

16. Федеральный закон № 218-ФЗ от 29.12.1999 г. «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», 

"Собрание законодательства РФ", 03.01.2000, N 1 (часть I), ст. 1 

17. Федеральный закон РФ № 102 -ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских судах в 

Российской    Федерации»,  "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 

30, ст. 3019. 

18. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации», "Собрание законодательства 

РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060. 

19. Федеральный закон от 17.01.1992г.№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», «Собрание законодательства РФ» 1995 № 47 с  измен. 

20. Федеральный закон от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

21. Закон РФ № 3132-1   от 26.06.1992 г. «О статусе судей в Российской 

Федерации», "Российская газета", N 170, 29.07.1992. 
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22. Закон РФ № 4866-1 от 27.04.1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан», "Российская газета", N 89, 

12.05.1993. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 20.01.2003 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», 

"Российская газета", N 15, 25.01.2003 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 "О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству". 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники:  

1. Гражданский процесс: Учебное пособие /Л.П. Дехтерева, В.В. Пивульский,  

О.А. Шугаева О.А. - М.: Форум: Инфра-М. 2008.176 с., 

2. Гражданский процесс: Учебник для вузов и ссузов./ М.Ю. Лебедев. Юрайт. 

2009. 383 с. 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова, М., Волтерс Клувер, 

2009. 

2. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова, М., 2007. 

3. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. 

/ Под ред. Т.В. Сахновой "Волтерс Клувер", 2008 г.,  

4. Гражданский процесс России: Учебник для вузов/ Под ред. Викут М.А.. 

Авт. Бахарева О.А., Зайцев И.М., Афанасьев С.Ф., 2006,  

5. Доказывание  в гражданском процессе. /Под ред. И.В. Решетниковой.  М. 

Юрайт, 2010. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации/ Под ред. Г.А. Жилина. М., 2008. 

7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации/ Под ред.  В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М., 2007. 

8. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - "Питер", 2008.  

9. Журнал "Арбитражный и гражданский процесс" 

10.Журнал " Российская юстиция" 

11.Бюллетень Верховного Суда РФ. 

12.Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. №1-2001г 

М.., 2002; № 2-6. СПб, 2004-2008. 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

1. Информационно-правовые системы   

- «Гарант»; 

- «Консультант+». 
Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов:  

1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

2. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

3. Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -www.arbitr.ru 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Тема 2.3. Судебное разбирательство. Постановление суда первой 

инстанции. 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 12,13,14) 

Форма работы: решение спорных практических ситуаций 

Часть 1 

1. Цель: определение особенностей стадии судебного разбирательства как 

главной стадии гражданского процесса. 

 

2. Задачи: 

 

1)" определить процессуальный порядок осуществления судебного 

разбирательства; 

 

2)" определить последовательность выступления участников процесса в 

стадии судебного разбирательства; 

 

3)" установить основания для временной остановки судебного 

разбирательства; 

 

4)" установить основания для окончания производства по делу без вынесения 

решения. 

 

3. Основные термины и понятия 

 

Судебное разбирательство – центральная стадия гражданского процесса, где 

проявляются все принципы гражданского судопроизводства. 

 

Особенностью правового регулирования судебного заседания является то, 

что указания закона касаются не только существа и формы, но порядка и 

последовательности основных судебных действий, обусловленных 

внутренней логикой, обеспечения полноты, всесторонности и объективности 

судебного разбирательства. Отклонения от установленного порядка 

судебного заседания недопустимы. 

 

Задачами судебного разбирательства являются: рассмотрение и разрешение 

гражданского дела по существу, а значит – вынесение законного и 

обоснованного решения. 

 

Судебное заседание подразделяют на следующие составные части: 

 

- подготовительная; 

 

- рассмотрение дела по существу (исследование обстоятельств дела); 
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- судебные прения и заключение прокурора; 

 

- постановление решения. 

 

Подготовительная часть судебного разбирательства представляет собой 

деятельность суда и других участников процесса по созданию условий, 

обеспечивающих эффективность исследования обстоятельств дела и охрану 

прав и законных интересов участников гражданского процесса (открытие 

судебного заседания, проверка явки в суд участников процесса, выяснение 

причин неявки отсутствующих лиц, разъяснение прав и обязанностей 

переводчику, удаление из зала судебного заседания свидетелей, объявление 

состава суда, рассмотрение заявленных ходатайств и отводов и др.). 

 

Рассмотрение дела по существу - центральная часть судебного 

разбирательства. Представляет собой деятельность ее участников по 

исследованию доказательств с целью установления фактических 

обстоятельств и разрешения спора. 

 

Судебные прения и заключение прокурора представляют собой речи 

(выступления) лиц, участвующих в деле, и представителей, в которых дается 

анализ рассмотренных доказательств и подводится итог исследованию 

обстоятельств дела. Прокурор, участвующий в деле, дает заключение по делу 

в целом после судебных прений сторон. 

 

Постановление решения – это деятельность суда по определению 

фактических и юридических оснований для разрешения спора по существу. 

Формы временной остановки судебного разбирательства дела 

 

Перерыв судебного заседания  

Судебное заседание по каждому гражданскому делу происходит непрерывно, 

за исключением времени, назначенного для отдыха. В перерывах не 

допускается рассмотрение других гражданских дел. После окончания 

перерыва дело рассматривается дальше с той стадии, на которой 

остановилось. 

 

Отложение разбирательства дела  

Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предусмотренных 

ГПК РФ, а также в случае если суд признает невозможным рассмотрение 

дела в этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников 

процесса, предъявления встречного иска, необходимости представления или 

истребования дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле 

других лиц, совершения иных процессуальных действий. Отложение само по 

себе не препятствует совершению процессуальных действий, поэтому суд 
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может допросить явившихся свидетелей, если в заседании присутствуют все 

участвующие в деле лица. Срок отложения дела ГПК РФ не предусмотрен. 

После отложения дело подлежит рассмотрению с самого начала. 

 

Приостановление производства по делу  

Представляет собой временное прекращение процессуальной деятельности 

по независящим от суда и сторон обстоятельствам, которые препятствуют 

дальнейшему движению процесса; при этом нельзя точно установить момент 

возобновления производства. 

 

Приостановление может быть: 

 

1) обязательным (смерть лица, если спорное правоотношение допускает 

правопреемство; признание стороны недееспособной; обращение в 

Конституционный Суд РФ и другие случаи); 

 

2) факультативным (нахождение стороны в лечебном учреждении, розыск 

ответчика; назначение экспертизы и другие случаи). 

 

 

По общему правилу гражданские дела рассматриваются и разрешаются 

судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а 

мировым судьей – до истечения месяца со дня принятия заявления к 

производству. 

 

В судах общей юрисдикции дела рассматриваются коллегиально или 

единолично судьей. 

 

Не всегда рассмотрение дела заканчивается вынесением решения. 

Существуют случаи окончания судебного разбирательства без вынесения 

судебного решения. Это: прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения. 

 

Оставление заявления без рассмотрения – это форма завершения процесса 

при несоблюдении заинтересованными лицами условий реализации права на 

судебную защиту (не соблюден установленный для данной категории дел 

порядок предварительного внесудебного разрешения спора; заявление 

подано недееспособным лицом; заявление подано лицом, не имеющим 

соответствующих полномочий и др.). Обстоятельства послужившие 

основанием для оставления заявления без рассмотрения, могут быть 

устранены, после чего заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд 

за разрешением тождественного спора. 
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Прекращение производства по делу – это форма завершения процесса при 

отсутствии у заинтересованного лица права на судебную защиту или при 

добровольном разрешении сторонами материально-правового спора (отказ 

истца от иска, дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, стороны заключили мировое соглашение и 

др.). В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в суд 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям 

не допускается. 

 

4. Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

 

Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой В. Н. 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. 

 

Судья вновь позвонил секретарю судебного заседания, попросив разыскать и 

принести книги в кабинет, где готовил решение. Просьба судьи была 

выполнена. Это помогло судье правильно решить дело. 

 

Узнав о таких передвижениях судьи ответчик решил обжаловать вынесенное 

решение. 

 

Укажите, имеются ли основания для отмены вынесенного по делу решения? 

 

Задача 2 

 

Беридзе Г. О. обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

здоровью в результате несчастного случая на производстве. 

 

Судья, подготовив дело, назначил его к слушанию в судебном заседании. 

 

В назначенный день и число в судебное заседание явились истец Беридзе Г. 

О., директор завода Петров В. К., переводчик, поскольку истец плохо 



12 
 

понимал русский язык, привлеченный качестве третьего лица без 

самостоятельных требований на стороне ответчика зам. начальника цеха 

Сидаев П. А., по вине которого произошла авария на заводе, прокурор, два 

свидетеля, вызванные по просьбе истца, три свидетеля, вызванные по 

просьбе директора завода, адвокат, представляющий интересы истца. 

 

Определите последовательность выступления всех вызванных в судебное 

заседание лиц как при разбирательстве дела по существу, так и в судебных 

прениях. 

 

Задача 3 

 

При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной А. А. к супругу 

Шершневу П. Н. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения 

ребенку одного года суд установил, что Касаткиной, которая находится в 

зарегистрированном браке с ответчиком, всего 17 лет. 

 

Суд постановил определение, которым иск оставил без рассмотрения, 

сославшись на то, что Касаткина не обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью. 

 

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 

 

Задача 4 

 

Как следует поступить суду, если в момент проверки явки участников 

процесса выяснилось, что: 

 

а) ответчик не извещен надлежащим образом о дне проведения судебного 

разбирательства; 

 

б) в деле имеется ходатайство соответчика об отложении разбирательства 

дела в связи с тем, что он получил судебную повестку только накануне 

судебного разбирательства и не смог подготовиться к судебному заседанию; 

к ходатайству приложены соответствующие доказательства; 

 

в) свидетель вторично написал на повестке, что он отказывается от явки в 

суд; 

 

г) к повестке, врученной истцу, приложена справка о том, что он находится 

на стационарном лечении в госпитале; 
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д) в суд не явился один из пяти свидетелей по причине, признанной судом 

неуважительной, при этом все иные участники процесса присутствуют в зале 

судебного заседания; 

 

е) по неуважительной причине в суд не явился эксперт, письменное 

заключение которого имеется в деле; 

 

ж) заявлен отвод переводчику в связи с тем, что он плохо знает диалект 

языка, на котором говорит ответчик. 

 

Задача 5 

 

Укажите, какие меры надлежит применить в отношении нарушителей 

порядка в зале судебного заседания в следующих случаях: 

 

а) ответчик и два его приятеля грубыми репликами перебивали истца и его 

представителя, высмеивали показания свидетелей, а затем стали 

демонстративно расхаживать по залу судебного заседания. На замечания 

суда они не реагировали; 

 

б) адвокат, представляющий интересы истца, сначала вступил в пререкания с 

прокурором, а затем в оскорбительной форме пытался прервать возражения 

ответчика; 

 

в) свидетель во время допроса заявил, что показания давать отказывается и 

ни в каком процессе участвовать не намерен, так как не испытывает 

уважения к закону; 

 

г) адвокат постоянно называл судью ''Ваша великая премудрость и 

благоразумие'', не реагируя на его замечания; 

 

д) в зале судебного заседания присутствовали подруги несовершеннолетней 

истицы. Когда ответчик начал возражать против иска об установлении 

отцовства, подруги стали топать ногами и кричать, что ответчик – ''подлец и 

негодяй''. 

 

Задача 6 

 

Укажите, в каких из перечисленных случаев суд должен отложить 

разбирательство по делу: 

 

а) истцом заявлено ходатайство об обеспечении вещественного 

доказательства, которое в силу его больших размеров он не смог 

предоставить в данное судебное заседание; 
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б) в деле отсутствуют материалы, подтверждающие извещение и времени и 

месте судебного заседания ответчика, который не явился в суд; 

 

в) свидетель по делу о признании договора купли-продажи 

недействительным тяжело болен и госпитализирован; 

 

г) совершеннолетние члены семьи нанимателя не извещены о необходимости 

вступления в процесс по делу о размене занимаемой ими жилой площади; 

 

д) представитель не явившегося истца оставил в офисе доверенность и заявил 

ходатайство об отложении разбирательства дела; 

 

е) в ходе рассмотрения дела об установлении отцовства выяснилась 

необходимость вызова дополнительных свидетелей и проведения судебной 

экспертизы; 

 

ж) стороны в подготовительной части судебного заседания высказали 

желание передать спор на рассмотрение третейского суда. 

 

Задача 7 

 

Можно ли объявить перерыв в следующих случаях и какова может быть его 

продолжительность (примерно): 

 

а) судебное заседание затянулось до 18 часов вечера; 

 

б) судебное заседание идет непрерывно в течение пяти часов; 

 

в) истец, ссылаясь на необходимость выполнения трудовых обязанностей и 

ожидание ''важного звонка'', просил о перерыве в заседании на два часа; 

 

г) после удаления судьи в совещательную комнату он решил кратко обсудить 

с коллегами это очень сложное дело; 

 

д) ответчик просил предоставить ему один час для того, чтобы представить в 

суд дополнительные письменные доказательства; 

 

е) одного из судей, приступивших к рассмотрению дела, увезли в больницу с 

сердечным приступом; 

 

ж) стороны попросили у суда время для согласования условий возможного 

мирового соглашения. 
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Задача 8 

 

Укажите, в каких из перечисленных случаев суд обязан приостановить 

производство по делу: 

 

а) при рассмотрении дела по иску Манина к коммерческому банку ''Протек'' 

выяснилось, что он вошел в состав финансово-промышленной компании; 

 

б) в подтверждение уважительности причины неявки в суд истца его 

представитель предъявил суду заключение военно-врачебной комиссии о 

том, что у истца маниакально-депрессивный психоз; 

 

в) в деле об установлении отцовства назначена почерковедческая экспертиза; 

 

г) в отношении Семенова возбуждено два гражданских дела: о признании его 

недееспособным и о признании сделки купли-продажи квартиры 

недействительной в связи с пороком воли; 

 

д) один из супругов по делу о возмещении ущерба, причиненного их 

несовершеннолетним сыном, уехал в длительную служебную командировку; 

 

е) судом направлено судебное поручение о допросе свидетеля; 

 

ж) судом объявлен розыск ответчика по делу о взыскании алиментов; 

 

з) Литовцев предъявил иск об освобождении от ареста легковой автомашины 

''Вольво'' (на машину наложен арест следователем как на орудие совершения 

преступления, но приговор еще не вынесен). 

 

Задача 9 

 

Определите, может ли суд оставить заявление без рассмотрения при 

следующих обстоятельствах: 

 

а) истец дважды, а ответчик трижды без уважительных причин не явились в 

судебное заседание, однако в деле имеется просьба истца о рассмотрении 

дела в его отсутствие; 

 

б) исковое заявление подписано представителем Пунцовым, имевшим 

полномочие на подписание искового заявления (полномочие на предъявление 

иска в его доверенности не указано); 

 

в) истец дважды не явился в судебное заседание без уважительных причин, 

однако ответчик настаивает на рассмотрении дела по существу; 



16 
 

 

г) Бушуев, предъявивший в суд иск о защите авторских прав, в процессе 

рассмотрения дела по существу заболел тяжелым психическим заболеванием 

и в отношении него возбуждено дело о признании его недееспособным; 

 

д) в третейском суде рассматривается дело между теми же сторонами, по 

тому же предмету и по тем же основаниям. 

 

Задача 10 

 

Завершив проведение подготовительного этапа в новом судебном заседании 

(после отложения разбирательства дела), судья предложил ответчику 

высказать свои объяснения, а затем заслушать объяснения истца. 

Представитель ответчика возражал против этого, ссылаясь на порядок, 

установленный ГПК РФ. Прокурор присоединился к мнению суда, указав, 

что суд может самостоятельно устанавливать порядок исследования 

доказательств. 

 

Дайте оценку действиям суда и участников процесса. Каков порядок 

рассмотрения дела в судебном заседании? Каковы последствия 

несоблюдения этого порядка? 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1)" В чем отличие предварительного судебного заседания от судебного 

заседания суда первой инстанции? 

 

2)" Почему судебное разбирательство является главной стадией 

гражданского процесса? 

 

3)" Какие вопросы разрешаются председательствующим в подготовительной 

части судебного заседания? 

 

4)" Что учитывается судом при определении продолжительности перерыва, 

отложения разбирательства дела? 

 

5)" Какие вопросы разрешаются судом в совещательной комнате? 

 

6)" В чем отличие прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения? 

 

7)" С какой целью ведется протокол судебного заседания? 

 

6. Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература 
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1)" Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 15). 

 

2)" Федеральный конституционный закон ''О военных судах Российской 

Федерации'' от 23 июня 1999г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 26. Ст. 3170. 

 

3)" Федеральный закон ''О мировых судьях в Российской Федерации'' от 17 

декабря 1998г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 

6270. 

 

4)" Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 14 апреля 1988г. № 

3 ''О применении норм Гражданского процессуального кодекса РСФСР при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции'' (с последующими изменениями 

и дополнениями) (п. 2, 3, 6-8, 10-22). 

 

5)" Абушенко Д. Б. Встречный иск: вопросы материального и 

процессуального прав //Проблемы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. Краснодар, 2002. 

 

6)" Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в арбитражном и гражданском 

процессе. М., 2002. 

 

7)" Жилин Г. А. Гражданское дело в суде первой инстанции. М., 2000. 

 

8)" Панкратова Н. А. Особенности рассмотрения дел о защите чести и 

достоинства // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. № 2. 

 

9)" Панкратова Н. А. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2001. № 1. 

 

10)" Справочник по доказыванию в гражданском процессе / Под ред. И. В. 

Решетниковой. М., 2002. 

 

Часть 2 

 

1. Цель: определение особенностей, отличающих решение от определения 

суда первой инстанции и судебного приказа, и требований, предъявляемых к 

судебному решению. 

 

2. Задачи: 

 

1)" определить понятие и виды судебных постановлений; 
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2)" определить требования, предъявляемые к решению суда; 

 

3)" определить понятие и виды определений суда первой инстанции; 

 

4)" установить порядок исправления недостатков решения. 

 

3. Основные термины и понятия 

 

В процессе производства по гражданскому делу суд первой инстанции 

принимает два вида судебных актов – решения и определения. 

 

Решение – постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается 

по существу. Юридическое значение решения заключается в том, что этим 

актом разрешается спорное правоотношение, а вступившее в законную силу 

судебное решение обязательно для исполнения всеми учреждениями, 

организациями, должностными лицами и гражданами на всей территории 

России. 

 

Существует особый порядок постановления и оглашения решения. Он 

заключается в следующем: 

 

1)" решение принимается именем Российской Федерации; 

 

2)" решение выносится с соблюдением тайны совещания судей (в 

совещательной комнате); 

 

3)" судьи не вправе разглашать имевшие место в совещательной комнате 

суждения; 

 

4)" решение принимается большинством голосов путем голосования, 

председательствующий голосует последним; 

 

5)" судьи не вправе воздерживаться от голосования; 

 

6)" судья, не согласный с мнением остальных судей, обязан подписать 

решение и имеет право выразить в письменном виде особое мнение; 

 

7)" решение основывается лишь на тех доказательствах, которые были 

исследованы в судебном заседании; 

 

8)" суд имеет право выйти за пределы заявленных требований истца, если 

признает это необходимым для защиты прав и законных интересов истца; 
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9)" судебное решение оглашается в судебном заседании 

председательствующим; 

 

10)" все присутствующие в зале судебного заседания выслушивают судебное 

решение стоя. 

Содержание решения  

Характеристика  

 

Вводная часть  

Наименование суда, номер дела, дата и место разбирательства дела, состав 

суда; наименование лиц, участвующих в деле; предмет спора; фамилии лиц, 

участвующих в деле, их полномочия. 

 

Описательная часть  

Краткое изложение исковых требований, возражений ответчика, объяснений, 

заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

 

Мотивировочная часть  

Обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 

основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд 

отклоняет те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался 

суд. 

 

Резолютивная часть  

Выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого 

заявленного искового требования. О распределении между лицами, 

участвующими в деле, судебных расходов. О порядке исполнения решения и 

мерах по обеспечению его исполнения, если суд устанавливает такой 

порядок и соответствующие меры. Срок и порядок обжалования судебного 

решения. 

 

 

Решение должно быть законным, обоснованным, полным, определенным и 

безусловным. 

 

Решение суда принимается немедленно после судебного разбирательства. 

Составление мотивированного решения может быть отложено на срок не 

более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но 

резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном 

заседании, в котором закончилось разбирательство дела. 

 

Если по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, 

предъявляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение, 

если суд, разрешив спор о праве, не указал размера присужденной суммы, 
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подлежащего передаче имущества или действия, которые обязан совершить 

ответчик, если не решен вопрос о судебных расходах, то суд вправе вынести 

дополнительное решение. 

 

Иногда в решении может быть допущена явная арифметическая ошибка или 

описка. В этом случае суд по своей инициативе или по заявлению лиц, 

участвующих в деле, устраняет допущенные ошибки и описки путем 

внесения исправлений в решение суда. Вопрос о внесении исправлений 

разрешается в судебном заседании. 

 

В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, 

участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя, вправе разъяснить 

решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения суда 

допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение 

которого решение суда может быть принудительно исполнено. 

 

По общему правилу решение суда первой инстанции вступает в законную 

силу по истечении 10 дней со дня его оглашения в полном объеме. 

Исключение составляют те случаи, когда решение подлежит немедленному 

исполнению (о взыскании алиментов, заработной платы, о восстановлении на 

работе и в других случаях). 

 

Определение – судебный акт, которым дело не разрешается по существу. Им 

оформляются и закрепляются действия суда в ходе судебного 

разбирательства, связанные с разрешением различных вопросов. 

 

Определения выносятся на любой стадии гражданского процесса. 

 

Виды определений: 

 

1) по субъектам: 

 

- коллегиальные; 

 

- единоличные; 

 

2) по форме: 

 

- в виде отдельного документа; 

 

- протокольные (заносятся в протокол судебного заседания в случаях, когда 

суд разрешает вопросы на месте, т. е. без удаления в совещательную 

комнату); 
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3) по содержанию: 

 

- подготовительные (напр., определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству); 

 

- пресекательные (препятствуют возникновению или продолжению процесса; 

напр., об отказе в принятии искового заявления); 

 

- заключительные (выносятся по итогам судебного разбирательства, когда 

рассмотрение дела заканчивается без вынесения судебного решения; напр., о 

прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска); 

 

- восполнительные (устраняют те или иные пробелы в судебном решении; 

напр., о разъяснении судебного решения); 

 

- частные (выносятся при выявлении судом случаев нарушения законности; 

направляются в соответствующие организации или должностным лицам, 

которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых мерах). 

 

4. Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Какой акт (решение или определение) должен вынести суд в результате 

рассмотрения по существу следующих заявлений (жалоб): 

 

а) заявления ответчика о передаче дела в суд по месту его жительства; 

 

б) заявления Ивановой Н. А. о наложении ареста на автомашину ''Волга'' в 

порядке обеспечения ее иска к бывшему мужу Иванову О. П. о разделе 

совместно нажитого имущества; 

 

в) заявления предприятия ''Красная роза'' к Мансурову Н. И. о выселении без 

предоставления другого жилого помещения; 

 

г) заявления Кузнецова об отсрочке исполнения решения; 

 

д) жалобы граждан-учредителей кооператива на решение Администрации 

района, которым отказано в государственной регистрации кооператива; 

 

е) заявления о сложении штрафа в размере 10 тыс. рублей, наложенного 

судом за нарушение порядка в зале судебного заседания во время 

разбирательства дела; 
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ж) жалобы Носкова на незаконное наложение штрафа за безбилетный проезд 

в пригородном электропоезде; 

 

з) заявления Шебанова с просьбой допустить его к участию в процессе в 

качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне 

ответчика? 

 

Задача 2 

 

В мотивировочной части решения, вынесенного по иску Торгового 

предприятия «Маяк» к Маковой Т. С. о взыскании 34 тысяч 800 рублей, суд 

пришел к выводу, что с ответчицы следует взыскать на недостачу товаров 18 

тысяч рублей и за порчу 12 тысяч 800 рублей, а всего 30 тысяч 800 рублей. 

 

В резолютивной же части решения суд указал: «Взыскать с Маковой Тамары 

Сергеевны, 1956 года рождения, в пользу Торгового предприятия «Маяк» 3 

800 рублей». Огласив решение судья заявил, что ошибся, и с ответчицы 

взыскано не 3 800 рублей, а 30 800 рублей. После этого он дописал в 

резолютивной части решения еще один нуль и еще раз расписался в решении. 

 

Правильно ли поступил судья? 

 

Задача 3 

 

Истица обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе совместно 

нажитого имущества. При подаче иска ею была уплачена государственная 

пошлина. 

 

В исковом заявлении, помимо раздела имущества, истица просила взыскать с 

ответчика в ее пользу судебные расходы – государственную пошлину, а 

также расходы по оплате услуг адвоката. 

 

Районный суд иск удовлетворил, однако в отношении судебных расходов 

никакого решения не вынес. 

 

После оглашения решения истица обратилась к председательствующему с 

вопросом, каким образом она теперь сможет получить с ответчика 

внесенную ею по делу госпошлину и расходы по оплате услуг адвоката. 

Председательствующий разъяснил, что она должна вновь предъявить иск к 

ответчику о взыскании указанных сумм. 

 

Правильное ли разъяснение было дано судом истице? 

 

Задача 4 
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Истец обратился в районный суд с иском о принуждении к исполнению 

обязательства в натуре. Иск был удовлетворен. Решение вступило в 

законную силу, однако ответчик добровольно его не исполнил. 

 

Истец обратился к адвокату с просьбой пояснить, какое значение для 

ответчика имеет принятое решение. Адвокат пояснил, что решение 

обязательно к исполнению для ответчика, поскольку суть всякого судебного 

акта состоит во властном воздействии на субъектов материальных 

правоотношений. 

 

В чем состоит основная ошибка подобной трактовки сущности 

постановлений суда? 

 

На что направлено воздействие судебных определений и решений? 

 

Задача 5 

 

В производстве районного суда находится дело о взыскании денежных 

средств по договору займа и штрафа на несвоевременное исполнение 

денежного обязательства. 

 

Какое постановление (решение или определение) должен вынести суд, 

рассмотрев следующие заявления сторон: 

 

- заявление ответчика о признании иска; 

 

- заявление ответчика о признании просрочки возврата денежных средств; 

 

- заявление истца об отказе от иска? 

 

Задача 6 

 

Фирсова обратилась в суд с иском к Данилову о признании за ней права 

собственности на 1/2 совместно построенного дома. 

 

Решением суда за Фирсовой признано право собственности на 1/2 указанного 

дома. Однако в резолютивной части решения не указано, на какую часть 

дома приобретает право собственности истец и какие действия должен 

совершить ответчик. 

 

Содержит ли данное решение какие-либо недостатки? 
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Какие действия следует предпринять Фирсовой для получения полного 

ответа на заявленные требования? 

 

Задача 7 

 

Что должен указать суд в резолютивной части решения при удовлетворении 

иска о признании? 

 

При ответе на вопрос необходимо использовать постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 сентября 1973 года № 9 «О судебном решении» (с 

посл. изм.). 

 

Задача 8 

 

Какая из перечисленных ошибок, допущенных в судебном решении, является 

опиской: 

 

а) в резолютивной части решения по иску Вагановой к Федорову об 

установлении отцовства судья указал, что отцом является Ваганов; 

 

б) взыскав с Можейко Андреаса алименты, судья в резолютивной части 

решения назвал ответчика Андреем; 

 

в) вместо солидарной ответственности суд применил долевую; 

 

г) произведя раздел имущества в натуре, суд не указал его стоимость. 

 

Задача 9 

 

Определите, какую из перечисленных ошибок можно считать явно 

арифметической: 

 

а) при подсчете суммы заработной платы за дни вынужденного прогула 

учитывался доход работника за год; 

 

б) определяя цену иска о взыскании алиментов, судья исходил из 

совокупности платежей за три года; 

 

в) умножая цену некачественного мебельного гарнитура на процент 

неустойки, судья вместо пятизначной суммы получил семизначную и указал 

ее в решении; 

 

г) при расчете размера ущерба, причиненного работнику вследствие 

производственной травмы, не применена индексация. 
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Задача 10 

 

По делу о разделе денежного вклада между супругами суд ограничился 

признанием равного права сторон на указанную в исковом заявлении сумму. 

После вступления решения суда в законную силу истица обратилась в суд с 

просьбой вынести дополнительное решение. Ссылаясь на то, что с ней 

остаются несовершеннолетние дети, она настаивала на увеличении 

причитающейся ей доли. Суд удовлетворил просьбу и вынес дополнительное 

решение. 

 

Проанализируйте процессуальные ошибки. 

 

Задача 11 

 

Через несколько дней после вынесения решения председатель суда заметил, 

что в его резолютивной части не сказано о немедленном исполнении. Он 

внес в решение дополнение и заверил его своей подписью. 

 

Дайте оценку действиям председателя суда. 

 

Как следует поступить, если вынесенное решение подлежит обязательному 

немедленному исполнению? 

 

Задача 12 

 

Укажите порядок вступления в законную силу: 

 

а) решения областного суда по делу о защите избирательных прав; 

 

б) решения Верховного Суда РФ по жалобе на нарушение права гражданина 

нормативным актом министерства РФ; 

 

в) решения районного суда о восстановлении на работе. 

 

Задача 13 

 

В ходе рассмотрения дела по иску опекуна недееспособной Аксеновой к 

Воронцову о возврате денег и имущества подопечной суд установил, что 

врач-психиатр Воронцов, воздействуя на больных уговорами и угрозами, 

вымогал у них вещи и деньги в качестве вознаграждения за 

квалифицированную медицинскую помощь. О неблаговидном поведении 

Воронцова знал главный врач психиатрической больницы, но никаких мер не 

принимал. 
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Должен ли суд каким-либо образом отреагировать на ставшие ему 

известными обстоятельства противоправного поведения врача-психиатра? 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1)" В чем единство и различие требований законности и обоснованности, 

которым должно соответствовать судебное решение? 

 

2)" Какие гарантии законности и обоснованности решений и определений 

суда установлены в гражданском процессуальном законодательстве? 

 

3)" В каких случаях по действующему законодательству суд при вынесении 

решения может выйти за пределы требований истца? 

 

4)" Допустимо ли вынесение судом решения без описательной и 

мотивировочной частей? 

 

5)" Укажите особенности резолютивной части решения суда о взыскании 

периодических платежей? 

 

6)" Допустимо ли вынесение судом (судьей) решения и заключительных 

определений без судебного разбирательства? Распространяются ли на них 

правила о законной силе судебных постановлений? 

 

7)" Какие виды судебных определений вы знаете? 

 

6. Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература 

 

1)" Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 194-214, 224-227). 

 

2)" Постановление Пленума Верховного Суда РФ ''О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия'' от 31 

октября 1995. № 8. 

 

3)" Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР ''О судебном решении'' 

от 26 сентября 1973. № 9. 

 

4)" Гурвич М. А. Судебное решение. М., 1976. 

 

5)" Ткачев М. И. Законность и обоснованность судебных постановлений по 

гражданским делам. Саратов, 1987. 
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6)" Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. 

Саратов, 1985. 

 

7)" Решетняк В. И. Постановление суда первой инстанции по гражданским 

делам: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1996. 

 

 

Тема 2.3 « Особое производство» 

 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 15,16) 

Форма работы: решение спорных практических ситуаций 

Цель: определить подсудность и порядок разрешения дел особого 

производства 

Задачи для самостоятельного решения: 

 

№ 1 

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

нахождения ее на иждивении Портнова И. Б. В заявлении она указала, что 

более десяти лет состояла с Портновым И. Б. в фактических брачных 

отношениях, не имела собственного заработка, размер получаемой ею 

пенсии не обеспечивает 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? 

 

№ 2 

Разин С. С. обратился в суд с заявлением об установлении факта 

применения к нему политических репрессий. Заявитель указал, что 

установление данного факта  необходимо  ему  для получения льгот, 

предоставляемых Законом РФ "О реабилитации жертв политических 

репрессий". Документы, которые подтвердили бы данный факт у заявителя 

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

сохранился. Указанный в заявлении факт может быть подтвержден, по 

мнению заявителя, свидетельскими и письменными доказательствами. 

Подлежат ли установлению указанный в заявлении факт? Какова 

подсудность данного дела? Как следует разрешить данное дело? 

 

№ 3 
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Граждане США - Д. и Р. Джонсоны - обратились в адвокатское бюро 

"Грибов и партнеры" с просьбой разъяснить им порядок усыновления 

ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, в частности в 

какой государственный орган следует обращаться, каково содержание 

заявления об усыновлении, какие документы следует приложить к 

заявлению, как будет осуществляться подготовка дела об усыновлении к 

судебному разбирательству и само судебное разбирательство, каково 

содержание решения по делу. 

Какую консультацию вы, как адвокат, дадите гражданам Д. и Р. 

Джносон? 

 

№ 4  

Лиходеева Н.Б. обратилась в Одинцовский районный суд с заявлением 

об объявлении ее мужа Лиходеева С.Б. умершим. В заявлении она указала, 

что муж выехал на своем автомобиле к родственникам 15 апреля 2002 г., а на 

следующий день по радио было сообщено о крупной автомобильной аварии 

на участке шоссейной дороги, по которой должен был проезжать ее муж. С 

момента отъезда мужа она не имеет о нем никаких сведений. В то же время 

спустя шесть месяцев их общая знакомая сообщила, что она как будто бы 

видела ее мужа во время отпуска в г. Ялте, хотя с ним не разговаривала, 

потому что он быстро скрылся, и она не совсем уверена, что это был именно 

он. Объявление его умершим необходимо для оформления права 

наследования на его имущество. 

Как должен поступить суд? 

 

№ 5 

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? 

 

№ 6 

Представитель психоневрологического диспансера обратился в суд с 

заявлением об ограничении дееспособности Сидорчука Г.П. в интересах его 

несовершеннолетнего ребенка. В заявлении было указано, что Сидорчук Г.П. 

в течение многих лет употреблял наркотические средства, тратит средства на 

их приобретение, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, 

регулярно проходит восстановительный курс лечения в стационаре, после 
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чего начинает принимать наркотические средства. В судебном заседании 

жена Сидорчука Г.П. - Козлова С.Д. пояснила, что ее муж не ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, поскольку она получает высокую 

заработную плату, а муж тратит только свои деньги. Суд прекратил 

производство по делу по тому основанию, что Козлова С.Д. отказалась от 

требования об ограничении ее мужа в дееспособности. 

Правильно ли поступил суд? 

 

№ 7 

Соева Л.Б. обратилась в суд с заявлением о признании ее сына 

недееспособным, ссылаясь на то, что ее сын страдает психическим 

расстройством, послужившим причиной совершения им общественно-

опасного действия, за которое он, однако, не был привлечен к уголовной 

ответственности и к нему были применены меры медицинского характера - 

принудительное лечение. От Соева М.М. поступило в суд заявление, что он 

не может явиться в судебное заседание, поскольку находится на излечении в 

больнице специального типа. Суд рассмотрел заявление и принял решение, 

которым заявление Соевой Л.Б. удовлетворил. В основу решения было 

положено определение Ковровского районного суда, согласно которому 

Соев М.М. был освобожден от уголовной ответственности и направлен на 

принудительное лечение. 

Укажите состав лиц, которые должны участвовать в рассмотрении 

данного дела? Каковы особенности доказывания по данному делу? Какие 

ошибки были допущены при рассмотрении дела и вынесении решения?  

 

№ 8  

Представитель Ивановской областной психиатрической больницы 

обратился в суд в заявлением о принудительной госпитализации в 

психиатрический стационар Понырева И.А.  В заявлении было указано, что 

принудиельная госпитализация осуществлена на основании того, что 

Понырев И.А. в силу своего психического состояния представляет 

непосредственную опасность как для себя, так и для окружающих лиц. К 

заявлению прилагалось заключение главврача психиатрического стационара 

о необходимости пребывания Понырева И.А. в стационаре. 

Судья рассмотрел данное заявление в судебном заседании с участием 

представителя психиатрического стационара, представителя гражданина, в 

отношении которого решался вопрос о его принудительной госпитализации 

в стационар. 

Какие сроки установлены законом для данной категории дел? Каков 

состав лиц, участвующих в рассмотрении данного дела? Какие ошибки 

допущены по данному делу? 

 

№ 9 
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Митрофановой А.Р. было утеряно свидетельство о рождении, которое 

впоследствии было восстановлено органом записи актов гражданского 

состояния. При восстановлении свидетельства о рождении была 

неправильно указана дата рождения Митрофановой А.Р. - вместо даты 15 

июля 1965 г. была указана дата - 16 июня 1965 г. Митрофанова А.Р. 

обратилась в отдел загса с просьбой внести исправление в свидетельство о 

рождении и получила отказ. Митрофанова А.Р. обратилась в суд с 

заявлением, в котором просила обязать орган загса исправить в 

свидетельстве о рождении дату ее рождения. 

Какие действия должны быть совершены судом? 

 

№ 10 

М.А. Поплавский обратился к нотариусу с просьбой выдать ему 

свидетельство о праве на наследство - квартиру по ул. Садовой, д. 10. В 

подтверждении того, что он фактически принял наследство, М.А. 

Поплавский представил нотариусу документы - квитанции и кассовые чеки, 

приходные ордера, свидетельствующие о ремонтных работах, производимых 

в квартире. Нотариус отказался выдать свидетельство на наследство, считая, 

что представленных М.А. Поплавским документов недостаточно для 

получения свидетельства. М.А. Поплавский обратился в суд с заявлением, в 

котором просил обязать нотариуса выдать ему свидетельство о праве на 

наследство.  

Каков порядок подачи заявления и его рассмотрения? Подлежит ли 

удовлетворению заявление? Каково содержание решения по данной 

категории дела? 

 

№ 11 

Сутягин П.П. обратился в суд с заявлением о восстановлении 

утраченного судебного производства. В заявлении он указал, что просит 

восстановить производство по делу по его иску к Воронову С.Т. о взыскании 

долга, что судебное разбирательство закончилось в его пользу, решение 

было объявлено, но составление мотивированного решения было отложено 

на пять дней, за это время в здании суда случился пожар из-за возгорания 

электропроводки, в результате чего выгорела часть здания, следствием 

пожара стала утрата его дела. Поскольку ответчик уезжает на длительное 

время в экспедицию, то новое предъявление иска и рассмотрение дела может 

затянуться на длительный срок, в то время как восстановление производства, 

а именно, решения по делу, поможет ему, Сутягину П.П., как можно быстрее 

вернуть причитающуюся ему сумму денег. 

Какова подсудность данного дела? Какие действия должны быть 

совершены судом? Каково содержание решения о восстановлении 

утраченного судебного производства? Как обжалуется судебные 

постановления, связанные с восстановлением утраченного судебного 

производства? 
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Тема 3.1. Апелляционное производство. Кассационное производство. 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 17,18,19) 

Форма работы: решение спорных практических ситуаций 

Цель: определить подсудность и порядок разрешения дел в апелляционном и 

кассационном производстве. 

 

Задания для самостоятельного решения: 

Часть 1. Апелляционное производство. 

№ 1  

Адвокат, назначенный судом в соответствии со ст. 50 ГПК 

представителем ответчика, место жительства которого неизвестно, подал 

апелляционную жалобу на решение мирового судьи. Мировой судья своим 

определением возвратил эту апелляционную жалобу. 

Что понимается под правом апелляционного обжалования? Каков 

порядок реализации права на апелляционное обжалование? Соответствуют 

ли действия адвоката и мирового судьи закону? 

 

№ 2 

Истец Петренко В.П., не согласившись с решением мирового судьи по 

делу по иску о взыскании с Иванченко С.Г. одной тысячи рублей, обжаловал 

его в апелляционном порядке. Апелляционную жалобу Петренко В.П. 

адресовал Калужскому областному суду. Мировой судья возвратил Петренко  

В.П. его апелляционную жалобу. 

Правильно ли поступил суд? Каков порядок подачи апелляционной 

жалобы и последствия его несоблюдения? 

 

№ 3 

Решением мирового судьи И.П. Синичкину было отказано в 

удовлетворении его требования, предъявленного к М.С. Воронину, о 

возврате видеомагнитофона "Самсунг". И.П. Синичкин с решением не 

согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил суд 

апелляционной инстанции решение мирового судьи отменить, вынести новое 

решение, которым обязать М.С. Воронина вернуть ему видеомагнитофон или 

его стоимость. 

Поскольку мировым судьей рассматривалось требование Синичкина о 

возврате видеомагнитофона, а не его стоимости, то мировой судья оставил 

апелляционную жалобу без движения. В определении в качестве основания 

оставления апелляционной жалобы без движения мировой судья указал на 

нарушение И.П. Синичкиным требования ст. 322 ГПК о запрете заявления в 

апелляционной жалобе новых требований, не заявленных мировому судье. 

Какие требования следует считать новыми? Правильно ли 

апелляционная жалоба была оставлена без движения? 
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№ 4 

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, обратилось к мировому судье с 

просьбой возвратить ему апелляционную жалобу. Мировой судья отказался 

возвратить апелляционную жалобу, мотивировав отказ тем, что дело с 

апелляционной жалобой уже направлено им в районный суд. 

Какие разъяснения должен дать мировой судья  этой ситуации? 

 

№ 5 

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

обратился с ходатайством о допросе в качестве свидетелей его соседей по 

дому. Судья районного суда отказал в удовлетворении ходатайства, указав, 

что в суде апелляционной инстанции проверяется решение мирового судьи, в 

связи с чем не представляется возможным исследовать доказательства, 

которые не были предметом исследования при рассмотрении дела мировым 

судьей. 

Как действует на стадии апелляционного обжалования принцип 

состязательности? Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать 

новые доказательства? 

 

№ 6 

Мировой судья рассмотрел гражданское дело по иску Обломова И.И. к 

Гончарову И.А. о возмещении ущерба и компенсации морального вреда . 

Требование Обломова И.И. было удовлетворено в части возмещении ущерба, 

в части компенсации морального вреда требование было оставлено без 

удовлетворения. Обломов И.И. обжаловал данное решение в части отказа 

компенсации морального вреда. 

Судья районного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил 

решение мирового судьи полностью и вынес новое решение, которым 

отказал И.И. Обломову в удовлетворении заявленного требования. 

И.И. Обломов, считая, что суд апелляционной инстанции при 

рассмотрении дела в апелляционном порядке вышел за пределы заявленных в 

апелляционной жалобе требований, подал надзорную жалобу. 

Как действует на стадии апелляционного обжалования принцип 

диспозитивности? Каковы пределы рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции? Какие постановления выносит суд апелляционной инстанции? 

 

№ 7 

Зайцев Ф.Л. подал на решение мирового судьи апелляционную жалобу, 

в которой указал, что, являясь одним из соответчиков, не был надлежащим 

образом извещен о времени и месте судебного заседания у мирового судьи. 

Судья районного суда, считая, что данное нарушение норм 

процессуального права, допущенное при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции, не может быть исправлено в суде апелляционной инстанции. В 
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связи с этим судья районного суда отменил решение мирового судьи и 

направил дело на новое рассмотрение тому же мировому судье. 

Каковы основания для отмены решения мирового судьи в апелляционном 

порядке? Каковы полномочия суда апелляционной инстанции? Как должен 

поступить судья в такой ситуации? 

Часть 2. Кассационное производство. 

Задания для самостоятельного решения: 

№ 1 

Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Николаева И.К. к 

Лагутину А.В. о признании права собственности на жилой дом и иск 

частично удовлетворил. 

Решение было постановлено 6 августа. 16 августа истец Николаев И.К. 

направил в адрес районного суда по почте кассационную жалобу на решение 

суда, которая поступила 20 августа. Судья, получив жалобу, вынес 

определение об отказе в приеме кассационной жалобы в связи с пропуском 

истцом срока, установленного законом для обжалования решений. 

В суд также поступила жалоба от сестры ответчика Лагутина А.В. - 

Пестовой Л.Д., которая просила отменить решение, считая, что суд 

неправильно признал за истцом право собственности на часть жилого дома. 

Судья принял жалобу. 

Правильны ли действия судьи? 

 

№ 2 

Районный суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение мирового 

судьи по иску Администрации Каширского району к Першину о взыскании 5 

тыс. рублей, решение отменил и вынес новое решение, которым в иске 

отказал. На указанное решение районного суда прокурор принес 

кассационное представление непосредственно в Московский областной суд. 

Протест был принят и дело назначено к слушанию в суде второй инстанции. 

Правильны ли действия областного суда и прокурора района? 

№ 3  

Капшин Д.Н. работал приемосдатчиком Октябрьской пристани Ханты-

Мансийского эксплуатационного участка Иртышского пароходства. 

Приказом начальника эксплуатационного участка он был уволен за прогул 

без уважительных причин. Считая приказ необоснованным, Капшин Д.Н. 

обратился в суд с иском о восстановление на работе. Ханты-Мансийский 

городской суд в иске отказал. 

На это решение истец подал кассационную жалобу в Ханты-Мансийский 

окружной суд и просил сообщить о дне рассмотрения дела ему и адвокату. 

Однако о дне рассмотрения дела был извещен только адвокат и 

представитель ответчика. Вследствие этого Капшин Д.Н. не явился в 

заседание судебной коллегии окружного суда. В судебном заседании суда 

второй инстанции адвокат, представляющий интересы истца, заявил 
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ходатайство об отложении разбирательства дела, полагая, что в отсутствие 

истца разбирательство дела невозможно. 

Судебная коллегия по гражданским делам ходатайство адвоката 

оставила без удовлетворения, указав, что в судебном заседании присутствует 

квалифицированный адвокат, который, обладая специальными познаниями в 

области права и практическим опытом, может надежно защитить права и 

законные интересы истца. Рассмотрев дело по существу, судебная коллегия 

решение суда оставила без изменения, жалобу Капшина Д.Н. - без 

удовлетворения. 

Имеются ли основания для отмены в порядке надзора определения 

судебной коллегии по гражданским делам Ханты-Мансийского окружного 

суда? 

 

№ 4 

Районный суд удовлетворил иск Журавлевой А.И. к Журавлеву В.И. о 

расторжении брака. В мотивированной части решения районный суд указал, 

что причиной распада семьи являются систематическое злоупотребление 

ответчиком спиртными напитками, драки и скандалы, устраиваемые им в 

семье, неуважение к жене. 

Журавлев В.И. подал кассационную жалобу на это решение, пояснив, 

что против решения суда о разводе он не возражает, но считает 

неправильными мотивы, которыми руководствовался суд, удовлетворяя иск. 

К тому же, никаких доказательств, подтверждающих злоупотребление им 

спиртными напитками и неправильное поведение в семье, в деле не имеется. 

Судья отказал в принятии жалобы, указав в определении, что Журавлев А.И. 

против решения суда о расторжении брака не возражает и по существу 

согласен с решением. 

Правильно ли поступил судья? 

 

№ 5 

Предприятие предъявило в суд иск о выселении супругов Горевых Н.А. 

и Ю.И. с несовершеннолетними детьми из принадлежащего им на праве 

личной собственности дома в связи с отводом земельного участка данному 

предприятию. Районный суд иск удовлетворил. 

На это решение подала кассационную жалобу мать Горева Ю.И. - 

Перова О.Н., ссылаясь на то, что проживать в предоставленной в связи со 

сносом дома квартире совместно с женой сына не желает. Кроме того, она 

указывала, что суд необоснованно не привлек ее к участию в деле, не вызвал 

в судебное заседание и не выслушал ее возражений по существу спора. Судья 

принял кассационную жалобу Перовой О.Н. и направил дело в областной 

суд. 

Правильно ли поступил судья? 

 

№ 6 
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Суд отказал Федосееву Б.Л. в иске к Малышеву Л.А. о взыскании 30 

тыс. рублей, сославшись на то, что истец не представил письменных 

доказательств в подтверждение договора займа. 

На это решение Федосеев Б.Л. принес кассационную жалобу. Судья, 

принимая жалобу, обратил внимание, что она не оплачена госпошлиной. 

Однако Федосеев Б.Л. пояснил, что госпошлину по кассационной жалобе он 

платить не должен, так как при подаче иска он внес пошлину в большом 

размере и излишняя сумма полностью покрывает подлежащую уплате при 

подаче жалобы госпошлину. 

Убедившись в правильности этих объяснений, судья принял жалобу. 

Через день выяснилось, что истец не представил копию жалобы для 

ответчика. Тогда судья вызвал ответчика Малышева Л.А. в суд, ознакомил 

его с содержанием имеющейся в деле кассационной жалобы, пояснив, что 

копию ее он может взять у истца при рассмотрении дела в областном суде. 

На приеме, судья известил Малышева Л.А. под расписку о месте времени 

рассмотрения дела в областном суде. Но Малышев Л.А. в заседание судебной 

коллегии не явился. Убедившись, что Малышев Л.А. о разбирательстве дела 

извещен, суд кассационной инстанции приступил к рассмотрению жалобы. В 

судебном заседании истец Федосеев Б.Л. представил коллегии письмо, из 

которого видно, что ответчик долг в сумме 30 тыс. руб. признавал и просил 

истца иск в суд не подавать, так как в течение двух месяцев он выплатит долг 

добровольно. 

Судебная коллегия, исследовав представленное истцом доказательство, 

решение суда отменила и вынесла новое решение, которым иск 

удовлетворен. Малышев Л.А. подал жалобу в порядке надзора в президиум 

областного суда на определение судебной коллегии. 

Имеются ли основания для отмены определения судебной коллегии? 

 

№ 7 

Решением районного суда было взыскано с Самохвалова Р.В. в пользу 

Якименко В.Д. 1 тыс. 500 рублей материального ущерба, причиненного 

порубкой сада, принадлежащего Якименко В.Д. Якименко В.Д. обжаловал 

решение, считая, что суд занизил сумму ущерба, действительно 

причиненного ему. Самохвалов Р.В. также передал кассационную жалобу, в 

которой утверждал, что взыскание с него произведено незаконно. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке судебная коллегия по 

гражданским делам исследовала новые материалы, представленные 

Самохваловым Р.В., которые не были предметом рассмотрения суда первой 

инстанции – письменные объяснения трех свидетелей, подтверждающих, что 

порубку сада произвел не ответчик, хотя он и поссорился в этот день с 

истцом, а родственник Якименко В.Д. – Федоров И.Г.  

Кроме того, коллегия рассмотрела акт, представленный Якименко В.Д., 

из которого усматривалось, что действительный размер ущерба, 
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причиненного истцу порубкой сад, составляет не 1 тыс. 500 руб., а 2 тыс. 300 

руб. 

Изучив материалы дела, в том числе и дополнительно представленные, 

коллегия областного суда пришла к выводу, что порубку сада Якименко В.Д. 

совершил не ответчик, а другое лицо. На основании этого коллегия 

определила решение районного суда отменить и в иске Якименко В.Д. к 

Самохвалову Р.В. отказать. 

Правильно ли поступила судебная коллегия областного суда? 

 

№ 8 

При рассмотрении в кассационном порядке дела по иску Сергеева В.Н. к 

Сергеевой И.В. о разделе совместно нажитого имущества выяснилось, что 

один из членов судебной коллегии по гражданским делам областного суда 

ранее участвовал в рассмотрении этого дела президиумом областного суда, а 

другой – в суде первой инстанции в качестве прокурора. 

Могут ли эти члены суда участвовать в рассмотрении данного дела? 

№ 9 

Решением районного суда с Прусаковой Т.Н. было взыскано в пользу 

Щелковского торгового дома за недостачу товаров 20 тыс. руб. 

В кассационной жалобе ответчица просила снизить размер взысканной с 

нее суммы до 10 тыс. руб., ссылаясь на свое тяжелое материальное 

положение – имеет троих детей, получает небольшую заработную плату. 

В каком размере подлежит оплате госпошлиной кассационная жалоба 

по данному делу? 

 

№ 10 

При рассмотрении дела по иску Голубева Д.В. к Голубевой М.Л. о 

расторжении брака районный суд отложил разбирательство дела на 3 месяца, 

предоставив сторонам срок для примирения. 

Голубев Д.В. на это определение суда подал жалобу в областной суд, 

считая, что никаких перспектив сохранить семью не имеется. 

Должен ли областной суд рассматривать жалобу Голубева? 

 

№ 11 

Допускается ли обжалование следующих определений суда первой 

инстанции: 

1) об обеспечении иска; 

2) об отказе в принятии искового заявления; 

3) об отложении разбирательства дела; 

4) об отказе в ходатайстве приобщить к делу доказательства; 

5) о прекращении производства по делу; 

6) об обеспечении доказательств и отказе в обеспечении доказательств; 

7) о приостановлении производства по делу; 

8) об оставлении без удовлетворения заявления об отводе судей; 
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9) частных определений; 

10) о восстановлении пропущенного процессуального срока и об отказе 

в восстановлении пропущенного процессуального срока; 

11) об отказе в ходатайстве об освобождении от уплаты госпошлины по 

делу; 

12) о передаче дела, принятого судом к своему производству, в другой 

суд; 

13) об отклонении замечаний на протокол судебного заседания; 

14) о привлечении к участию в деле третьих лиц без самостоятельных 

требований на предмет спора. 

 

Тема 7.1. Исполнение судебных постановлений и постановлений иных 

органов. 

Вид занятия: практическое (ПЗ № 20,21) 

Форма работы: решение спорных практических ситуаций 

1. Цель: определение оснований, порядка пересмотра дела и полномочий 

суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

 

2. Задачи: 

 

1)" дать общую характеристику стадии надзорного обжалования; 

 

2)" установить порядок обращения с надзорной жалобой (представлением); 

 

3)" определить основания для пересмотра дела в порядке надзорной 

инстанции; 

 

4)" определить порядок пересмотра дела в надзорной инстанции; 

 

5)" определить полномочия суда надзорной инстанции. 

 

3. Основные термины и понятия 

 

Надзорная инстанция предназначена для проверки законности судебных 

актов, вступивших в законную силу. Она является дополнительной гарантией 

защиты прав и интересов заинтересованных лиц. 

 

Возбуждение производства проходит в два этапа: 

 

1) принятие надзорной жалобы к производству; 

 

2) рассмотрение надзорной жалобы на предмет возможности передачи ее в 

надзорную инстанцию для рассмотрения по существу. 
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Обращаться в надзорную инстанцию могут лица, участвующие в деле, а 

также должностные лица прокуратуры – Генеральный прокурор РФ, его 

заместители (в любой суд надзорной инстанции), прокуроры субъектов РФ (в 

президиум суда субъекта РФ). Другие прокуроры не могут обращаться в 

суды надзорной инстанции. 

 

Надзорная жалоба или представление подаются непосредственно в суд 

надзорной инстанции (ч. 1 ст. 377 ГПК РФ). 

 

Надзорная жалоба должна содержать: наименование суда; наименование 

лица, подающего жалобу, его процессуальное положение; наименование 

других лиц, участвующих в деле, их место жительства; указание на суды, 

пересматривавшие дело, и содержание принятых ими решений; указание на 

обжалуемых судебных акт; указание на существенное нарушение, по мнению 

заинтересованного лица, закона; просьбу лица. Жалоба подается с копиями 

по числу участников процесса, оплачивается государственной пошлиной 

(если не было пересмотра в апелляционной или кассационной инстанции). 

 

Жалоба, после поступления в суд, по поручению председателя 

(заместителей) должна быть передана на рассмотрение судье данного суда. 

 

В соот. со ст. 380 ГПК РФ, жалоба может быть возвращена без рассмотрения 

по существу в течение 10 дней со дня поступления в суд (нарушены форма 

или содержание, подана не уполномоченным лицом и т. п.). Перечень 

оснований является исчерпывающим. 

 

Если выносится определение об истребовании дела, то оно направляется в 

соответствующий суд. Кроме этого, при наличии просьбы заинтересованного 

лица, может быть приостановлено исполнение вынесенного ранее решения. 

 

По результатам рассмотрения выносится определение либо об отказе в 

передаче дела в суд надзорной инстанции (ст. 383 ГПК РФ), либо о передаче 

для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции (при наличии 

нарушений норм материального или процессуального права). 

 

Все органы, пересматривающие дело в порядке надзора, действуют 

коллегиально. 

 

Все вопросы решаются большинством голосов. Если голоса разделятся 

поровну, то жалоба считается отклоненной. 

 

В соот. со ст. 390 ГПК РФ суд надзорной инстанции вправе: 

 

1) оставить судебный акт без изменения; 



39 
 

 

2) отменить его и направить дело на новое рассмотрение, либо прекратить 

производство по делу, либо оставить заявление без рассмотрения, принять 

новый акт; 

 

3) оставить в силе вынесенный ранее судебный акт. 

 

4. Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

 

Решением мирового судьи, оставленным без изменения в апелляционном 

порядке, произведен раздел имущества, нажитого в браке, между Алексеевой 

А. В. и Борисовым С. М. Алексеева А. В. подала надзорную жалобу на эти 

судебные постановления. 

 

В какой суд должна быть подана надзорная жалоба? 

 

Как поступить Алексеевой А. В., если ее жалоба будет оставлена без 

удовлетворения? 

 

Задача 2 

 

Решением районного суда, оставленным без изменения судом кассационной 

инстанции, Андреевой О. П. отказано виске к организации о восстановлении 

на работе. 

 

В какой суд может быть подана надзорная жалоба на судебные 

постановления по данному делу? 

 

Возможно ли в случае отказа в удовлетворении надзорной жалобы 

дальнейшее обжалование судебных постановлений и, если возможно, - то в 

какие суды? 

 

Задача 3 

 

Решением областного суда удовлетворено заявление Михайлова О. В. об 

оспаривании нормативного правового акта представительного органа 

государственной власти области. Решение не было обжаловано в 

кассационном порядке и вступило в законную силу. 

 

В какой суд может быть подана надзорная жалоба? 
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Возможно ли в случае отказа в удовлетворении надзорной жалобы 

дальнейшее обжалование судебных постановлений и, если возможно, - то в 

какие суды? 

 

Задача 4 

 

Решением областного суда Петрову С. В. отказано в удовлетворении 

заявления об оспаривании нормативного правового акта представительного 

органа государственной власти субъекта РФ. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотревшая дело в 

кассационном порядке, решение оставила без изменения. 

 

Быстров Г. Е., не участвовавший в деле, подал надзорную жалобу на 

вынесенные по делу судебные постановления. 

 

Вправе ли Быстров Г. Е. обжаловать эти постановления в порядке надзора? 

 

Если вправе, то в какой суд он должен подавать надзорную жалобу и как ему 

поступить в случае отказа в удовлетворении жалобы? 

 

Задача 5 

 

Решением районного суда Акимову П. Ф. отказано в иске к Баеву О. П. о 

возмещении вреда. По кассационной жалобе Акимова П. Ф. на основе 

дополнительно представленных им доказательств суд кассационной 

инстанции отменил решение и вынес новое решение об удовлетворении иска. 

 

В надзорной жалобе Баев О. П. просил отменить кассационное определение, 

ссылаясь на процессуальные нарушения. 

 

Имеются ли основания для отмены судебного постановления? 

 

В суд какой инстанции должно быть направлено дело в случае отмены? 

 

Задача 6 

 

Решением суда, оставленным без изменения определением кассационной 

инстанции, с Разгуляева в пользу Давыдова взыскано: 10 тысяч рублей – в 

порядке возврата денежной суммы, полученной по договору займа; 500 

рублей – проценты по договору займа; 420 рублей – проценты за пользование 

чужими денежными средствами; 5 тысяч рублей – в порядке компенсации 

морального вреда, причиненного отказом ответчика возвратить долг. 
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Истец подал надзорную жалобу на судебные постановления, считая, что суд 

незаконно снизил размер подлежащих взысканию с ответчика на основании 

ст. 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами. 

 

Дело было передано судьей для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции. 

 

Какое решение следует принять суду? 

 

Задача 7 

 

Решением суда, оставленным без изменения в кассационном порядке, Зуеву 

О. И. отказано в иске к Козлову В. Н. о взыскании долга, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, компенсации морального 

вреда. 

 

Зуев О. И. подал надзорную жалобу на судебные постановления. 

 

При рассмотрении жалобы судья выяснил, что доводы жалобы не влекут 

отмену судебных постановлений в порядке надзора, но дело в суде первой 

инстанции было рассмотрено в отсутствие ответчика, не извещенного о 

времени и месте судебного заседания. 

 

Должен ли судья передать дело в суд надзорной инстанции для рассмотрения 

по существу, а суд надзорной инстанции – отменить судебные 

постановления? 

 

Задача 8 

 

Может ли суд, рассматривающий дело в порядке надзора, проверить дело в 

полном объеме или он связан доводами, изложенными в жалобе 

(представлении)? Вправе ли суд надзорной инстанции сам истребовать 

необходимые материалы? Может ли он назначить экспертизу по делу, в том 

числе дополнительную или повторную? 

 

При решении задачи необходимо использовать соответствующие 

постановления Пленумов Верховного Суда СССР (РФ), касающиеся 

практики рассмотрения гражданских дел в порядке надзора. 

 

Задача 9 

 

Шарипов обратился в суд с заявлением о признании недееспособной своей 

жены Шариповой, страдающей психическим расстройством. Заявление 

Шарипова судом удовлетворено. 
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Прокурор района принес представление в порядке надзора на решение, 

вступившее в законную силу, в судебную коллегию областного суда и просил 

отменить решение районного суда, мотивируя это тем, что данное дело не 

могло быть рассмотрено районным удом без участия прокурора, однако 

судом он не был извещен. 

 

Объясните, какие должностные лица обладают правом принесения 

представлений в порядке надзора и какие суды уполномочены рассматривать 

эти представления? Какие обстоятельства могут служить основанием для 

пересмотра решений в порядке надзора? 

 

Задача 10 

 

Шутов обратился в судебную коллегию по гражданским дела областного 

суда с заявлением о признании недействительными итогов голосования по 

избирательному участку по выборам депутатов представительного 

(законодательного) органа государственной власти субъекта РФ. 

 

Суд первой инстанции удовлетворил заявление Шутова. 

 

Президиум областного суда отменил решение суда и вынес новое решение об 

отказе Шутову в удовлетворении заявления. Отмену судебного решения суд 

мотивировал тем, что вывод суда первой инстанции о существенном влиянии 

на достоверность результатов голосования тех нарушений, которые были 

допущены избирательной комиссией при проведении выборов, необоснован. 

Президиум квалифицировал допущенное нарушение как ошибку в 

применении норм материального права, а поэтому признал возможным 

вынести новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение. 

 

По надзорной жалобе Шутова дело было передано для рассмотрения по 

существу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. 

 

Проанализируйте ситуацию. 

 

Может ли решение областного суда, вынесенное по первой инстанции, быть 

обжаловано в порядке надзора в президиум областного суда? 

 

Правильно ли поступил президиум областного суда? 

 

Может ли определение президиума областного суда быть обжаловано в 

порядке надзора? 
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Имеются ли основания для передачи дела на рассмотрение по существу в 

Судебную коллегию Верховного Суда РФ? 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1)" Какие судебные постановления, вступившие в законную силу, не могут 

быть пересмотрены в порядке надзора? 

 

2)" В какой срок могут быть поданы надзорные жалобы, принесены 

надзорные представления на судебные постановления, вступившие в 

законную силу? 

 

3)" Каковы последствия пропуска срока обжалования судебного 

постановления в порядке надзора? 

 

4)" Какие должностные лица органов прокуратуры имеют право принесения 

надзорного представления? 

 

5)" Назовите основания к отказу в истребовании дела в суд надзорной 

инстанции. 

 

6)" В каком составе суда рассматриваются дела в надзорной инстанции? 

 

7)" Из каких этапов состоит судебное заседание по рассмотрению дела в 

порядке надзора? 

 

8)" Что является предметом проверки при рассмотрении дела в суде 

надзорной инстанции? 

 

9)" Ведется ли протокол судебного заседания при рассмотрении дела в суде 

надзорной инстанции? 

 

10)" Допускается ли представление в суд надзорной инстанции 

дополнительных доказательств? 

 

11)" Как решается вопрос по надзорной жалобе или представлению 

прокурора при равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела в 

порядке надзора и против его пересмотра? 

 

6. Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература 

 

1)" Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл.41). 
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2)" Постановление Пленума Верховного Суда РФ ''О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации'' от 20 января 2003г. № 2 

(п.1, 19-25). 

 

Оценка результата работы по ПЗ №12-21 руководителями групп 

согласно критериям 

 

 

 

Критерии оценки Оценка 

проверка 

теоретической 

готовности к 

выполнению ПЗ 

(тестирование) 

 

 

5 баллов 

соответствие 

выводов  

установленным 

гражданско-

процессуальным 

нормам 

 

1 балл 

Грамотное 

изложение 

ответов по 

ситуациям 

 

2 балла 

Четкость и 

нормативнос

ть ответов 

 

 

3 балла 

 

«5» - 11 баллов 

«4» - 10-9 баллов 

«3» - 8-5 баллов 

 


