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Учебная дисциплина «Гражданский процесс РФ» в соответствии с 

Уникальной инновационной образовательная программой Китайско-

российского института по направлению «Юриспруденция» (уровень 

подготовки – бакалавриат) относится к профессиональному циклу. 

Практикум составлен в соответствии с программой курса 

«Гражданский процесс  Российской Федерации» и включает в себя 

методические разработки для проведения аудиторных и самостоятельных 

практических занятий, содержит адаптированный материал, необходимый 

набор задач, казусов и заданий на базе существенно обновлённого за 

последние годы гражданско-процессуального законодательства, в том 

числе с учетом изменений, внесенных в Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 26 июля 2019 г. № 197 – 

ФЗ (вступающего в силу 25 октября 2019 года), разъяснений Верховного 

Суда РФ, правовых позиций Конституционного Суда РФ, ориентирован на 

приобретение навыков реализации профессиональных знаний в 

практической сфере, и позволит студентам более рационально 

организовать практическую работу по курсу (самостоятельную и 

аудиторную), а преподавателям более эффективно проводить учебные 

практические занятия.  

              Практикум поможет студентам закрепить теоретические знания, 

овладеть необходимыми практическими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно решать профессиональные задачи, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

обоснованно применять законодательство при разрешении поставленных в 

правовом казусе вопросов.  

             Форма подачи материала (краткая и наглядная) ориентирована 

на студентов, в том числе слабо владеющих русским языком.  
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Раздел 1 Общие положения  

Тема 1. Понятие гражданско-процессуального права. Гражданско-
процессуальные принципы 

Термины и определения: 

Гражданское процессуальное право – самостоятельная отрасль 

российского права, объединяющая совокупность процессуальных норм, 

регламентирующих порядок осуществления правосудия по гражданским, 

семейным, трудовым, жилищным, земельным, экологическим и иным 

делам судами общей юрисдикции и мировыми судьями.  

Предмет гражданского процессуального права - общественные 

отношения между судом и другими субъектами в процессе гражданского 

судопроизводства, а также процессуальные действия.  

Метод правового регулирования отрасли гражданского 

процессуального права – совокупность юридических средств, правовых 

приемов и способов, посредством которых российское государство 

регламентирует общественные отношения, возникающие по поводу и в 

связи с осуществлением судами общей юрисдикции и мировыми судьями 

правосудия по гражданским делам и воздействует на них. 

Цель гражданского судопроизводства – защита нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов различных субъектов 

гражданских, трудовых и иных правоотношений.  

Принципы гражданского процессуального права – нормативно-

установленные, основополагающие идеи, начала регулирования 

правоотношений, складывающихся в ходе судопроизводства.  

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах 

равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а 

также всех организаций независимо от их организационно-правовой 
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формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. Судопроизводство в судах и исполнение судебного 

постановления осуществляются в разумные сроки. 

Суд обязан разрешать гражданские дела на 

основании Конституции Российской Федерации, международных 

договоров Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов государственной власти, конституций (уставов), законов, иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, исходя из обычаев 

делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами. 

Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах 

общей юрисдикции определяется:  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации», ГПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними 

другими федеральными законами, порядок гражданского 

судопроизводства у мирового судьи - также Федеральным законом «О 

мировых судьях в Российской Федерации». 

Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем те, 

которые предусмотрены законом, применяются правила международного 

договора. 

Задачами гражданского судопроизводства являются: правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
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субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других 

лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и 

суду, мирному урегулированию споров. 

 

Задания 

Задание 1. Определите понятия «гражданское процессуальное право 

РФ», «гражданский процесс РФ».  

Задание 2.  Определите круг основных источников гражданско-

процессуального права.  

Задание 3. Перечислите основные международные источники по 

процессуальным вопросам, участниками которых являются Россия и 

Китай.  

Задание 4. Назовите принципы гражданского процессуального права 

РФ. Сошлитесь на конкретные положения, в которых закреплены 

принципы гражданского-процессуального права (Конституции РФ, ГПК 

РФ и др.). 

Задание 5. Перечислите задачи гражданского судопроизводства.  

 

Задачи 

 

Задача 1.  

Частью 4 ст. 1, ст. 12, ч. 1 ст. 35, ч. 2 и 3 ст. 232.2 ГПК РФ закреплены 

положения, в соответствии с которыми при представлении в суд общей 

юрисдикции доказательств, документов и возражений лица, участвующие 

в деле, обязаны направить их друг другу, а также представить в суд 

документы, подтверждающие направление таких доказательств, 

документов и возражений другим участвующим в деле лицам. 
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Определите на каких принципах гражданского процесса базируются 

положения названных процессуальных норм? Реализуются ли в данных 

положениях принципы состязательности, равноправия и 

добросовестности сторон?  

 

Задача 2.  

По делу о расторжении брака ответчик, надлежащим образом 

извещенный о дате и времени судебного заседания, в суд не явился. Судья 

признал явку ответчика обязательной и вынес определение о 

принудительном приводе ответчика в суд.  

Законно ли определение суда ? 

 

Задача 3. 

В ходе рассмотрения дела ответчик заявил о том, что слабо владеет 

русским языком и попросил суд обеспечить возможность воспользоваться 

помощью переводчика. Однако суд в удовлетворении заявления отказал, 

сославшись на то, что  судопроизводство в суде ведется на русском языке.   

Правомерен ли отказ суда? Раскройте содержание принципа языка 

судопроизводства?  

 

Задача 4. 

В ходе судебного разбирательства истец Бобров В. И. завил 

ходатайство о предоставлении ему возможности вести аудио и 

видеосъёмку. Суд  выслушав мнение других участников процесса, 

определил: в удовлетворении ходатайства отказать. Обжалуя решение 

суда, которым в иске отказано, Бобров указал на нарушение судом 

принципа гласности судебного разбирательства.  

Подлежит ли жалоба удовлетворению?  

 

Задача 5. 
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В ходе рассмотрения дела судом установлено, что иск предъявлен не 

всеми лицами, которым принадлежит оспариваемое право.  

Вправе ли судья привлечь к участию в деле соистцов без их согласия? 

Раскройте содержание принципа диспозитивности.  

 

Задача 6. 

  В ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации закреплено право 

каждого на пользование родным языком.  

Закреплены ли соответствующие положения в ГПК РФ в силу 

указанной конституционной нормы? 

 Раскройте содержание указанного принципа со ссылками на нормы 

процессуального закона.  

 

Задача 7.  

В силу конституционного положения об осуществлении 

судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 

ст. 123 Конституции Российской Федерации) суд по каждому делу 

обеспечивает равенство прав участников судебного разбирательства по 

представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств. 

Приведите примеры норм ГПК РФ, иллюстрирующие содержание 

указанного конституционного положения.  

 

Задача 8. 

Истом по гражданскому делу заявлено ходатайство об истребовании 

новых доказательств и о привлечении к участию в деле других лиц. Суд 

разрешил данное ходатайство без учета мнения лиц, участвующих в деле.  

Нарушен ли судом принцип состязательности сторон в 

гражданском процессе? 

 

Задача 9. 
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 Обосновывая свои исковые требования о взыскании убытков истец 

представил в суд заключение эксперта по ранее рассмотренному делу о 

сносе самовольной постройки.  

Если собирание доказательства производилось не тем судом, 

который рассматривает дело, вправе ли суд обосновать решение этим 

доказательством? Если да, то при каких условиях? 

В чем заключается принцип непосредственности судебного 

разбирательства? В какое норме процессуального права он закреплен?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.  // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 
2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), вст. в силу для 
Российской Федерации с 31 мая 1992 года  // [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ (в ред. от 
29.07.2018) // Российская газета. – 2011. – № 29. – 02 нояб. 
4. О судебной системе Российской Федерации : федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 
29.07.2018 ) // Российская газета. – 1997. – № 3. – 06 янв. 
5. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
6. Порядок организации и проведения в судах трансляции судебных 
заседаний по радио, телевидению и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утв. приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ от 17 октября 2017 г. №182  // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
7. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации : постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 // [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
8. О применении норм международного частного права судами Российской 
Федерации : постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2019 г. № 24 // [Электронный ресурс] : Консультант 
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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9. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 8 // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
10. О применении судами норм процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 
декабря 2012 г. N 29 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
11. О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующего производство в суде 
апелляционной инстанции:  Постановление Пленума Верховного суда от 
12 июня 2012 г. N 13 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
13. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
июня 2008 г. N 11 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
14. О применении норм Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 
инстанции : постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 июня 2008 г. N 13 // [Электронный ресурс] : Консультант 
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
15. О судебном решении: постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 // [Электронный ресурс] 
: Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
16. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 
марта 2016 г. №11 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
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Тема 2. Гражданско-процессуальные правоотношения. Субъекты 
гражданско-процессуальных отношений. Представительство в суде. 

Состав лиц, участвующих в деле, приведен в ст. 34 ГПК РФ. Лицами, 

участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, 

обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов 

других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по 

основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства. В соответствии со 

ст. 35 ГПК РФ указанные лица имеют право знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и 

специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле; получать копии судебных 

постановлений, в том числе получать с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» копии судебных постановлений, 

выполненных в форме электронных документов, а также извещения, 

вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать 

судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие 

процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Лица, 

участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При 

неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, 

предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 
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Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной 

мере за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно 

законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту 

прав, свобод и законных интересов (ст. 36 ГПК РФ). 

Гражданская процессуальная дееспособность – способность своими 

действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде 

представителю (гражданская процессуальная дееспособность). Такая 

способность принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 

возраста восемнадцати лет, со времени вступления в брак или объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным и организациям. 

Возможность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному 

делу определяется характером спорного правоотношения и наличием 

материально-правового интереса. Поэтому определение возможного круга 

лиц, которые должны участвовать в деле, начинается с анализа 

правоотношений и установления конкретных носителей прав и 

обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает 

вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о сторонах, третьих 

лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; 

заявителях, заинтересованных лицах - по делам особого производства и по 

делам, вытекающим из публичных правоотношений, а также об 

участниках, содействующих рассмотрению дела, - представителях сторон 

и третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. 

Ряд субъектов из перечисленных в ст. 34 ГПК РФ, не имеют по делу 

материально-правового интереса, а обладают лишь процессуальным 

интересом к его исходу (прокурор, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления), но они отнесены законом к числу лиц, 

участвующих в деле, что необходимо учитывать при разрешении вопроса о 

составе лиц, участвующих в деле.       

 Вопрос о том, кто является заинтересованным в исходе дела лицом, 
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определяется характером дела и его конкретными обстоятельствами. 

Такими лицами могут являться как граждане, так и организации, на права 

и обязанности которых может повлиять решение суда (например, 

наследник по закону при споре о наследстве между другими 

наследниками). Указанные лица в делах искового производства могут 

занять в процессе положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК РФ), а по делам 

особого производства и по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, - положение заинтересованных лиц 1. 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. Дела организаций ведут в суде их 

органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 

федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными 

документами, либо представители (ч.1 и ч.2 ст.48 ГПК РФ). В 

соответствии со ст. 49 ГПК РФ представителями в суде могут быть 

дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим 

образом оформлены и подтверждены, за исключением лиц, указанных в ст. 

51 ГПК РФ. Представителями в суде, за исключением дел, 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут 

выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 

лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности.  

Права, свободы и законные интересы недееспособных или не 

обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их 

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это 

																																																													
1	См.	постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 
г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // Консультант 
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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право предоставлено федеральным законом. По делу, в котором должен 

участвовать гражданин, признанный в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому 

передано в доверительное управление имущество безвестно 

отсутствующего. 

В силу ст. 51 ГПК РФ судьи, следователи, прокуроры, помощники 

судей, работники аппарата суда не могут быть представителями в суде, за 

исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей. 

Полномочия представителя на ведение дела должны быть выражены в 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. 

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в 

нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится 

доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

управляющей организацией по месту жительства доверителя, 

администрацией организации социального обслуживания, в которой 

находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в 

котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) 

соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной 

профессиональной образовательной организации, военной 

образовательной организации высшего образования, если доверенности 

выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, 

учреждения, военной профессиональной образовательной организации, 

военной образовательной организации высшего образования или членами 

их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.  

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее 

руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 
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документами лица, скрепленной печатью этой организации (при наличии 

печати). 

Полномочия руководителей, органов, действующих в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными 

правовыми актами или учредительными документами, либо 

представителей организаций, действующих от имени организаций в 

пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным 

нормативным правовым актом или учредительными документами, 

подтверждаются представляемыми ими суду документами, 

удостоверяющими их статус и факт наделения их полномочиями. 

Полномочия законных представителей подтверждаются 

представленными суду документами, удостоверяющими их статус и 

полномочия. 

Полномочия адвоката на ведение дела в суде удостоверяются 

ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 

Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду 

документы о высшем юридическом образовании или ученой степени по 

юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их 

полномочия. 

Полномочия представителя могут быть определены также в устном 

заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном 

заявлении доверителя в суде. 

Полномочия представителя определены в ст. 54 ГПК РФ. 

Представитель вправе совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия. Однако, право представителя на подписание 

искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 

рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный 

или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 

признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение 

мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 
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обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег 

должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым лицом. 

 

Задачи 

 

Задача 1.  

Десятилетний школьник в присутствии одноклассников и учителя, 

во время игры во дворе школы, разбил камнем стекло рядом стоящего 

автомобиля, принадлежащего на праве собственности юридическому лицу.  

Определите состав лиц, участвующих в деле по возмещению ущерба, 

и их представителей. Проведите различия между гражданской 

процессуальной правоспособностью и гражданской процессуальной 

дееспособностью. 

 

Задача 2.  

Перед началом допроса свидетель Ивушкина Р. Ф. отказалась от 

дачи свидетельских показаний по делу, по которому ее муж привлечен в 

качестве ответчика, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.  

Вправе ли свидетель отказаться от дачи свидетельских показаний 

по гражданскому делу?  

 

Задача 3. 

Пятнадцатилетний Саша Васюков обратился в суд с заявлением о 

лишении родителей родительских прав в отношении его и младшего брата 

Миши. Родители мальчиков заявили, что суд не вправе принимать 

заявление от несовершеннолетнего лица без их согласия, так как они 

являются их законными представителями. 

Оцените правовой казус.  
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          Задача 4. 

Вавилов Е. В. предъявил иск к Вавиловой Е. В. о расторжении брака 

и разделе совместно нажитого имущества, в составе которого находились 

вещи, принадлежащие  сестре Вавиловой Е. В. – Поповой Е. Н. 

Вавилова Е. В. заявила ходатайство о привлечении Поповой Е. Н. к 

участию в деле в качестве третьего лица. Однако суд в удовлетворении 

ходатайства отказал.  

Правильно ли поступил суд? Назовите основания привлечения 

третьих лиц к участию в деле. Какими правами наделены третьи лица в 

гражданском процессе ?  

 

Задача 5. 

По вине водителя Сидорова А. П. – работника транспортной 

организации – произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

результате которого пострадал пешеход Рогов И. И.  

Рогов И. И. предъявил иск о возмещении вреда к транспортной 

организации.  

Должен ли суд привлечь к участию в деле в качестве третьего лица 

Сидорова А. П.? 

 

Задача 6.  

В связи неоднократной неявкой прокурора в судебные заседания суд 

вынес решение по делу об определении места жительства ребенка в  

отсутствие прокурора.   

Законно ли решение суда? По каким делам участие прокурора в 

процессе обязательно? Каковы правовые последствия неявки прокурора в 

процесс по делам, по которым его участие является обязательным?  
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        Задача 7. 

Иностранный гражданин, плохо владеющих русским языком, 

обратился в суд с заявлением об усыновлении ребенка – гражданина 

Российской Федерации.  

Какие обстоятельства следует выяснить суду при решении вопроса о 

допустимости участия в данном деле переводчика?  

При наличии каких оснований для отвода суд может по своей 

инициативе решить вопрос об отводе переводчика?  

 

Задача 8. 

На вопрос судьи имеются ли у сторон какие-либо ходатайства 

ответчик Петров О. П. попросил суд допустить к участию в деле своего 

представителя – адвоката Мухина И. В. Суд отказал в удовлетворении 

ходатайства, обосновав тем, что ответчик сам явился в суд и может лично 

представлять свои интересы. 

Обоснован ли отказ суда в удовлетворении ходатайства о допуске 

представителя?   

 

Задача 9. 

В последний день течения срока исковой давности Семенов В. К. 

обратился в суд с иском от имени своей жены, приложив нотариально 

удостоверенную доверенность. Определением суда исковое заявление 

возвращено по причине того, что в доверенности не указано полномочие 

на предъявление искового заявления. На указанное определение супруги 

подали жалобу, сославшись на то, что подпись на заявлении поставила 

супруга собственноручно, а муж по ее просьбе отвез заявление в 

канцелярию суда.  

Подлежит ли жалоба удовлетворению ? Какими полномочиями 

обладает судебный представитель в гражданском процессе?  
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[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
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Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Подведомственность – относимость определенных дел к ведению 

судебных и иных органов. 

Судебная подведомственность – относимость определенных дел к 

ведению судебных органов, предусмотренная нормами процессуального 

права. 

Подсудность – компетенция различных судов Российской Федерации 

по рассмотрению и разрешению подведомственных судебным органам  

гражданских дел в качестве суда первой инстанции.  

Виды подсудности: родовая, территориальная, альтернативная, 

исключительная, договорная, подсудность по связи дел.  

В силу ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может 

быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

Согласно положениям п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 22, ст. 23, 24 ГПК РФ 

гражданские дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по 

первой инстанции рассматриваются районными (городскими) судами 

общей юрисдикции, за исключением экономических споров и других дел, 

отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным 

законом к ведению арбитражных судов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают дела, отнесенные согласно ч.ч. 1 и 2 

указанной статьи к подведомственности судов общей юрисдикции, за 

исключением экономических споров и других дел, отнесенных 

федеральным конституционным законом и федеральным законом к 

ведению арбитражных судов. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, из 
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права каждого на судебную защиту, как оно сформулировано в ст. 46 

Конституции Российской Федерации, не следует возможность выбора 

гражданином по своему усмотрению той или иной процедуры судебной 

защиты, особенности которых применительно к отдельным видам 

судопроизводства и категориям дел определяются исходя из Конституции 

Российской Федерации федеральным законом2. При этом ст. 118 (ч.ч. 1 и 

2) Конституции Российской Федерации устанавливает, что правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Подмена одного вида судопроизводства другим 

является недопустимой. 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право 

на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47). В соответствии с указанным 

конституционным положением вышестоящий суд не вправе принять к 

своему производству в качестве суда первой инстанции дело, подсудное 

нижестоящему суду. 

 

Задачи 

 

       Задача 1.  

Определите подведомственность и подсудность следующих дел:  

1) по иску о расторжении брака с ответчиком, признанным в 

установленном порядке безвестно отсутствующим; 

2) по иску о признании права собственности на земельный участок; 

3) по иску о возмещении вреда, причиненного повреждением 

здоровья; 

4) по иску о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка; 
																																																													

2 См.: Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 24 ноября 
2005 года N 508-О, от 19 июня 2007 года N 389-О-О, от 15 апреля 2008 года N 314-О-О 
// [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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5) по иску о расторжении договора, в котором имеется третейская 

оговорка; 

6) по иску об установлении отцовства; 

7) по иску об освобождении имущества от ареста; 

8) по иску о праве на земельный участок, а также об освобождении 

имущества от ареста; 

9) по заявлению иностранного гражданина или лица без гражданства 

об усыновлении ребенка; 

10) по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа при пребывании ребенка в пределах Центрального федерального 

округа. 

 

Задача 2. 

Приказом директора ООО «Весна» Петрова О. П. была уволена. Свое 

увольнение Петрова обжаловала в комиссию по трудовым спорам. 

Получив решение об отказе в удовлетворении жалобы, Петрова обратилась 

в суд с иском о признании решения комиссии и увольнения незаконными и 

восстановлении на работе. Определением судьи в принятии искового 

заявления отказано по причине того, что ранее Петрова сама определила 

подведомственность дела, отдав предпочтение комиссии по трудовом 

спорам, тем самым реализовала свое право на обжалование.  

Законно ли определение об отказе в принятии искового заявления? 

Ответ мотивируйте. 

 

Задача 3. 

Определением судьи районного суда возвращено исковое заявление 

Жукова А. Е. об освобождении от ареста транспортного средства, со 

ссылкой на положения ст. 28 ГПК РФ, истцу рекомендовано обратиться в 

суд по месту жительства кого-либо из ответчиков.  

Соответствует ли определение судьи положениям ч. 1 ст. 30 ГПК 
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РФ? 

Определите подведомственность и подсудность данного спора. Со 

ссылками на нормы процессуального законодательства приведите 

примеры, иллюстрирующие основания для применения правил о договорной 

подведомственности, об исключительной подведомственности, об 

альтернативной подведомственности и об императивной 

подведомственности. 

 

Задача 4.  

Какое определение должен вынести суд в случае, если кассационная 

жалоба и кассационное представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных статьей 377 ГПК РФ?  

 

Задача 5.  

Судом установлено, что между администрацией муниципального 

образования и ИП Симоненко И.С. заключен договор аренды земельного 

участка. На основании договора аренды земельного участка ИП 

Симоненко И.С. заключил со строительной организаций договор 

строительного подряда, по условиям которого организация приняла на 

себя обязательства производить на арендованном Симоненко И.С. 

земельном участке определенные строительные работы. Через некоторое 

время Симоненко И.С. направил в адрес организации уведомление о 

расторжении договора в одностороннем порядке с требованием освободить 

земельный участок и привести его в первоначальное состояние, а также с 

требованием выплатить определенную денежную сумму для произведения 

работ по приведению земельного участка в первоначальное состояние 

своими силами. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что со дня заключения договора, 

в течение нескольких месяцев, Симоненко И.С. не возражал против 

выполнения работ, производимых в рамках договора строительного 



 27 

подряда, а направляя требования о расторжении договора и приведении 

участка в первоначальное состояние, истец в одностороннем порядке 

отказался от исполнения обязательства, что является нарушением 

требований ст. 310 ГПК РФ. 

Подведомственен ли данный спор суду общей юрисдикции? Законны 

ли принятые по делу судебные акты? 

Какие исковые дела рассматривают суды общей юрисдикции?  

Назовите основополагающие критерии отнесения гражданских дел к 

подведомственности судов. 

 

Задача 6.  

Еременко А. С. обратилась к адвокату за консультацией по вопросам 

составления иска об освобождении своего имущества от ареста, а именно 

ее интересовало: 1) является ли требование об освобождении своего 

имущества от ареста - требованием имущественного характера или данное 

требование носит не имущественный характер, не подлежащий оценке? 2) 

в каком порядке рассматривается данное требование? 3) какой суд может 

рассмотреть иск об освобождении имущества от ареста, по правилам какой 

подсудности?   

В роли адвоката проконсультируйте Еременко А. А. 

 

Задача 7. 

По заявлению истца по гражданскому делу районным судом были 

приняты обеспечительные меры.  

Какой суд вправе рассмотреть заявление истца об отмене принятых 

судом мер по обеспечению иска?  

С соблюдением правил какой подсудности рассматриваются 

заявления лиц, не участников спора, в рамках которого приняты 

обеспечительные меры? 

Задача 8. 
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Петров А. В. обратился в районный суд по месту нахождения филиала 

ответчика с иском к организации о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда. В обоснование заявленных требований истец указал на 

то, что состоял в трудовых отношениях с ответчиком, работал в филиале 

организации. На основании приказа работодателя он был уволен с 

занимаемой должности по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (по сокращению 

численности или штата работников). Истец считает увольнение 

незаконным, поскольку сокращения численности или штата работников в 

филиале организации не проводилось, после его увольнения на 

занимаемую им должность принят другой работник. 

Определением судьи районного суда исковое заявление возвращено на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ по причине неподсудности дела 

данному районному суду. Истцу разъяснено, что с указанным заявлением 

он вправе обратиться в суд по месту нахождения ответчика. 

Законно ли определение судьи? 

 

Задача 9. 

На стадии подготовки дела районным судом стороны – гражданин 

Иванов В. И. и ООО «Звезда» заключили соглашение о передаче спора на 

разрешение третейского суда.  

Какому суду подведомственны дела о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов по спорам 

между гражданами и коммерческими организациями? 

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.  // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 
2. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ (в ред. от 
29.07.2018) // Российская газета. – 2011. – № 29. – 02 нояб. 
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Тема 4. Процессуальные сроки  

Процессуальный срок – это время, в течение которого могут быть 

совершены предусмотренные процессуальным законом процессуальные 

действия.  

Процессуальные сроки могут быть адресованы суду, лицам, 

участвующим в деле, лицам, содействующим осуществлению правосудия. 

Процессуальные сроки могут быть установлены законом, судом и 

классифицируются на сроки, исчисляемые периодом времени, сроки, 

определяемые точной календарной датой, сроки, определяемые указанием 

на событие, которое неизбежно должно наступить.   

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 

днями, начинается на следующий день после даты или наступления 

события, которым определено его начало. Например, течение месячного 

срока на подачу апелляционных жалобы, представления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 321 ГПК РФ, начинается согласно ч. 3 ст. 107 и 

ст. 199 ГПК РФ со дня, следующего за днем составления мотивированного 

решения суда (принятия решения суда в окончательной форме), и 

оканчивается согласно ст. 108 ГПК РФ в соответствующее число 

следующего месяца. 

 

Задания 

Задание 1.  Укажите последствия пропуска процессуальных сроков. 

Задание 2. Приведите правила восстановления процессуальных 

сроков.  

Задание 3. Со ссылками на нормы процессуального права приведите 

различные примеры, иллюстрирующие в пределах какого времени может 

быть совершено процессуальное действие. 

 

Задачи  

Задача 1  
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Судом вынесено определение о возвращении искового заявления в 

связи с пропуском истцом срока исковой давности.  

Законно ли указанное определение суда ? 

 

Задача 2.  

В определении о принятии искового заявления  к производству суд на 

основании ч. 2 и ч. 3 ст. 232.3 ГПК РФ указал на рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства и установил следующие сроки 

представления участвующими в деле лицами в суд и друг другу 

доказательств и документов: 

1) пятнадцать дней или более - как для представления ответчиком 

отзыва (возражений) на исковое заявление (заявление), так и для 

представления любым участвующим в деле лицом доказательств, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; 

2) тридцать дней или более - для представления только 

дополнительных документов, содержащих объяснения по существу 

заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, но не 

содержащих ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в 

установленный судом срок. 

По каким правилам определяются указанные сроки?  

Могут ли сроки для совершения названных действий быть определены 

судом общей юрисдикции посредством:  

 - указания точной календарной даты? 

 - периода, исчисляемого со дня вынесения определения о принятии 

искового заявления (заявления) к производству или определения о переходе 

к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства? 

Необходимо ли при определении продолжительности указанных 

сроков учитывать время на доставку почтовой корреспонденции и общий 

срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства? 

Сколько дней должен составлять период между моментами 
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окончания первого и второго сроков ?  

В календарных или рабочих днях исчисляются сроки представления 

лицами, участвующими в деле, в суд и друг другу доказательств и 

документов в судах общей юрисдикции? 

 

Задача 3. 

28 января 2019 года вынесено решение по делу по иску к ответчику 

Фетисову А. П.  

28 февраля 2019 года Фетисов направил в суд апелляционную жалобу 

– апелляционная жалоба сдана в организацию почтовой связи до двадцати 

четырех часов. 

В каких случаях срок на подачу апелляционной жалобы, 

представления не считается пропущенным?  

По каким правилам (документам) определяется дата подачи 

апелляционной жалобы, сданной в организацию почтовой связи?  

 

Задача 4. 

7 апреля 2015 г. Куликова В. М. обратилась в суд с заявлением о 

восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу 

кассационной жалобы на апелляционное определение судебной коллегии 

по гражданским делам от 14 января 2014 г. В обоснование заявления К. 

указала, что обжалуемым судебным актом непосредственно затрагиваются 

ее права и законные интересы, однако она не была привлечена к участию в 

деле, а узнала об обжалуемом судебном постановлении из письма от 3 

апреля 2015 г., копию которого приложила к заявлению. 

Какие обстоятельства имеют значение и подлежат установлению 

при разрешении вопроса о восстановлении лицу, не привлеченному к 

участию в деле, пропущенного процессуального срока на обжалование 

судебного акта либо об отказе в восстановлении такого срока в судебном 

заседании первой или апелляционной инстанции?  
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Подлежит ли жалоба Куликовой В. М. удовлетворению? 

 

Задача 5.  

Определением суда Петровой И. В. была возвращена апелляционная 

жалоба от 10 сентября 2016 года на судебное постановление от 12 августа 

2016 года по делу о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации в связи с пропуском срока 

для подачи апелляционной жалобы.  

Законно ли определение о возвращении апелляционной жалобы ?  

Вправе ли лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, 

обратиться в суд, постановивший решение, с заявлением (ходатайством) 

о восстановлении пропущенного процессуального срока? 

Какие действия необходимо совершить суду в случае, если на 

судебное постановление подана апелляционные жалоба и одновременно 

поставлен вопрос о восстановлении пропущенного процессуального срока?  

Каким судом рассматривается  заявление о восстановлении срока на 

подачу апелляционных жалобы?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 8 // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
3. О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующего производство в суде 
апелляционной инстанции:  Постановление Пленума Верховного суда от 
19 июня 2012 г. N 13 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
4. О применении судами норм процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 
декабря 2012 г. N 29 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 



 35 

правовая система. – Версия Проф. 
5. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
июня 2008 г. N 11 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
6. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 
июня 2008 г. N 13 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
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Тема 5. Судебные расходы 

Судебные расходы – денежные затраты (потери), распределяемые в 

порядке, предусмотренном гл. 7 ГПК РФ.  

Распределение судебных расходов предполагает возмещение 

судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу 

которого принят итоговый судебный акт по делу. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. К судебным издержкам относятся 

расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая 

третьих лиц. 

При предъявлении иска совместно несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение 

судебных издержек производится с учетом особенностей материального 

правоотношения, из которого возник спор, и фактического 

процессуального поведения каждого из них. 

Если судом принят судебный акт не в пользу лиц, являющихся 

солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки 

возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (ч. 4 ст. 1 ГПК 

РФ). 

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать 

факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом 

издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. 

Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в 

возмещении судебных издержек. 

Судебные издержки не могут уменьшаться судом произвольно, если 

другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства 

чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

Уменьшение размера судебных издержек, в том числе расходов на оплату 

услуг представителя, возможно только в случаях, если заявленная к 

взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, 
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носит явно неразумный (чрезмерный) характер. 

При неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на 

оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных 

пределах и распределяются в соответствии с правилом о 

пропорциональном распределении судебных расходов (ст.ст. 98, 100 ГПК 

РФ)3. 

 
Задания  

Задание 1. Определите виды судебных расходов в гражданском 

судопроизводстве Российской Федерации. 

Задание 2.  Приведите примеры, иллюстрирующие случаи отсрочки и 

рассрочки уплаты государственной пошлины по законодательству 

Российской Федерации.  

Задание 3. Приведите правило распределения судебных издержек 

при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким 

ответчикам (процессуальное соучастие).  

Задание 4. Перечислите основания для отказа в возмещении 

судебных издержек. 

Задание 5. Укажите какие расходы не подлежат взысканию и 

распределению между лицами, участвующими в деле. 

Задание 6. Перечислите категории дел при разрешении которых не 

подлежат применению положения процессуального законодательства о 

пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (ст. 

ст. 98, 102, 103 ГПК РФ).  
																																																													
3	См. подробнее:  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 января 2016 г. N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении судебных издержек, связанных с рассмотрением дела» // [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Задание 7. Назовите правила, в соответствии с которыми суд вправе 

осуществить зачет судебных издержек, взыскиваемых в пользу каждой из 

сторон, и иных присуждаемых им денежных сумм как встречных. 

Задание 8. Раскройте содержание правила распределения судебных 

расходов при неполном (частичном) удовлетворении требований. 

Задание 9. Раскройте суть правил, в соответствии с которыми 

распределяются судебные расходы при заключении мирового соглашения, 

соглашения о примирении.  

 

Задачи 

Задача 1. 

Иванов И. И. обратился в суд с иском о взыскании суммы долга и 

одновременно с ходатайством об отсрочке в уплате государственной 

пошлины до момента разрешения дела по существу. В обоснование своего 

ходатайства Иванов сослался на тяжелое материальное положение, 

вызванное невозвратом ответчиком в срок суммы долга. По мнению истца, 

объективная невозможность оплатить госпошлину не должна являться 

препятствием к осуществлению права на судебную защиту. К заявлению 

прилагались документы, подтверждающие доход истца меньше 

установленного законом прожиточного минимума.  

Подлежит ли ходатайство Иванова И. И. удовлетворению? 

 

Задача 2. 

Волков обратился в суд с иском о взыскании с Павлова убытков и 

суммы неустойки в размере 100 000 рублей за ненадлежащее исполнение 

договора подряда, а также с заявлением о взыскании судебных расходов 

размере 500 000 рублей, оплаченных адвокату в связи оказанием 

последним юридической помощи. Решением суда исковые требования 

удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взысканы проценты в 

сумме 50 000 руб.  
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Определите размер судебных расходов, которые должны быть 

присуждены истцу, как стороне, в пользу которой состоялось решение 

суда.  

 

Задача 3. 

По делу о расторжении брака истец просил возложить судебные 

расходы на него. Суд вынес решение о расторжении брака и распределил 

судебные расходы между истцом и ответчиком поровну. 

Оцените правовой казус. Правильно ли суд распределил расходы? 

 

Задача 4. 

Широков И. П. обратился в суд с иском к Молотову А. Г. о 

понуждении к исполнению договора. Ответчик оспаривая факт заключения 

договора заявил ходатайство о назначении судебной почерковедческой 

экспертизы.  

На кого следует возложить расходы, связанные с производством 

экспертизы, в случае ее назначения судом ? 

 

Задача 5. 

Истец Фокин А. П. заявил в суде ходатайство о возмещении судебных 

издержек, понесенных в связи с собиранием доказательств до 

предъявления искового заявления.  

Является ли перечень судебных издержек, предусмотренный ГПК РФ, 

исчерпывающим?  

Какие расходы, понесенные истцом, могут быть признаны судебными 

издержками, при каких условиях?  

 

Задача 6.  

Истец до обращения в суд понес расходы, связанные с легализацией 

иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до 
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возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, 

доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в 

сети «Интернет»), расходы на проведение досудебного исследования 

состояния имущества, на основании которого впоследствии определена 

цена предъявленного в суд иска, его подсудность. 

Подлежат ли возмещению перечисленные издержки?  

 

Задача 7.  

Истец Филатов В. В. заявил по делу ходатайство о взыскании с 

ответчика расходов на оформление доверенности представителя. В 

обоснование своего ходатайство сослался на то, что представитель, на 

которого оформлена доверенность оказывает Филатову юридическую 

помощь в течение нескольких лет, в том числе по данному делу.  

Могут ли быть признаны судебными издержками расходы на 

оформление доверенности, если такая доверенность выдана для участия 

представителя в судах общей юрисдикции, без указания на конкретное 

дело или конкретное судебное заседание по делу? 

 

Задача 8.  

Два гражданина урегулировали между собой спор без обращения в 

суд. Один гражданин понес значительные расходы, обусловленные 

урегулированием спора во внесудебном порядке.  

 Являются ли расходы, обусловленные рассмотрением, разрешением и 

урегулированием спора во внесудебном порядке судебными издержками?  

Подлежат ли возмещению такие расходы?  

 

Задача 9.  

В обоснование своего ходатайства о возмещении судебных расходов 

истец приложил к нему документы, подтверждающие расходы на 

направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке 
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недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости объекта недвижимости юридическим лицом.  

 Подлежат ли взысканию с ответчика перечисленные расходы ?  

 

Задача 10.  

Решением суда исковые требования Петрова И. М. удовлетворены в 

полном объеме. С ответчиков – солидарных должников по делу – в пользу 

истца взыскана сумма компенсации.  

В каком порядке подлежат возмещению судебные издержки – в 

долевом или солидарном ?  

Имеет ли право лицо, участвующее в деле обратиться в суд с 

заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с 

рассмотрением дела, о возмещении которых не было заявлено при его 

рассмотрении, после принятия итогового судебного акта?  

Вправе ли истец обратиться в суд с заявлением по вопросу о 

взыскании судебных издержек, связанных с рассмотрением спора по 

существу, но фактически понесенных после принятия итогового 

судебного акта по делу (например, оплата проживания, услуг 

представителя осуществлена после разрешения дела по существу) ? 

 

Задача 11.  

Иванов И. М. по ходатайству ответчика привлечен к участию в деле о 

взыскании убытков. В связи с участием в деле Иванов заключил договор 

об оказании юридических услуг и понес определенные расходы.  

Подлежат ли возмещению  судебные издержки, понесенные третьим 

лицом? Если да, то при каких условиях ?  

Зависит ли возможность взыскания судебных издержек в пользу 

третьих лиц от того, вступили они в процесс по своей инициативе либо 

привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по инициативе 

суда? 
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Задача 12.  

Ласточкина М. Н., не участвующая в деле, обратилась в суд с жалобой 

на решение суда первой инстанции, сославшись на нарушение ее прав 

оспариваемым судебным актом.  Апелляционным определением жалоба 

удовлетворена.  

Имеет ли Ласточкина право на  возмещением судебных издержек, 

связанных с рассмотрением ее апелляционной жалобы?   

 

Задача 13.  

В процессе рассмотрения гражданского дела по иску ООО 

«Стройинвест» к гражданину Мошкову В. Ф. произошла реорганизация 

общества, в результате которой имел место переход права, защищаемого в 

суде, в порядке правопреемства. 

 Влечет ли универсальное или сингулярное правопреемство 

(наследование, реорганизация юридического лица, переход права 

собственности на вещь, уступка права требования и пр.) переход права на 

возмещение судебных издержек? Ответ мотивируйте ссылками на нормы 

материального и процессуального права.  

Допускается ли уступка права на возмещение судебных издержек как 

такового после их присуждения лицу, участвующему в деле, а также в 

период рассмотрения дела судом?  

Возможен ли переход права на возмещение судебных издержек в 

порядке универсального или сингулярного правопреемства возможен к 

лицам, не участвующим в деле?  

 

Задача 14.  

Истец заявил ходатайство о взыскании с ответчика расходов на 

представителя в размере 1 000 000 руб. При этом, цена иска составила 100 

000 руб..  

Подлежит ли ходатайство удовлетворению? 
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Какие задачи судопроизводства обеспечивают необходимый баланс 

процессуальных прав и обязанностей сторон при разрешении вопроса о 

возмещении судебных расходов?  

Какие расходы на оплату услуг представителя могут признаваться 

разумными?  Какие обстоятельства учитываются при определении 

разумности судебных расходов?   

Может ли разумность судебных издержек на оплату услуг 

представителя  быть обоснована известностью представителя лица, 

участвующего в деле? 

Подлежат ли дополнительному возмещению другой стороной спора 

расходы представителя, необходимые для исполнения его обязательства 

по оказанию юридических услуг, например расходы на ознакомление с 

материалами дела, на использование сети «Интернет», на мобильную 

связь, на отправку документов?  

 

Задача 15.  

Фактов М. И. обратился в суд с заявлением об установлении факта, 

имеющего юридическое значение. В качестве заинтересованного лица 

привлечена районная администрация. Суд заявление удовлетворил.  

Подлежат ли распределению издержки, понесенные в связи с 

рассмотрением указанных категорий дел?  

 

Задача 16. 

Определением судьи исковое заявление С. об освобождении 

имущества от ареста оставлено без движения. Истцу предложено 

доплатить государственную пошлину исходя из инвентарной стоимости 

имущества.  

Определите размер государственной пошлины по данному иску.  

Имелись ли основания для оставления искового заявления без 

движения?  
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Задача 17. 

Фокс Е. А. обратился в суд с иском к Евсеевой А. И. о признании 

недействительным договора купли-продажи квартиры.  

В каком размере должна быть исчислена государственная пошлина 

при обращении с иском о признании недействительным договора купли-

продажи, если истец не заявляет требований о присуждении ему 

имущества (денежных средств)? 

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 

1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. 
№146-ФЗ (ред. 29.10.2019) // Российская газета. – 1998. – № 148-149. – 06 
авг. 
3. О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
судебных издержек, связанных с рассмотрением дела: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
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Тема 6. Доказательства и доказывание 

Доказательства –  это полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из 

объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и 

вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений 

экспертов. 

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа 

диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам 

обусловливается, в первую очередь, поведением сторон как субъектов 

доказательственной деятельности. Наделенные равными процессуальными 

правами и средствами защиты субъективных материальных прав в 

условиях состязательности процесса, стороны должны доказать те 

обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ), и принять на себя все 

последствия совершения или не совершения процессуальных действий 4. 

Согласуясь с закрепленными в ст. 6 и 13 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод праве каждого на справедливое судебное 

разбирательство и праве на эффективное средство правовой защиты, 

предусмотренном в п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, ч. 1 ст. 19, ч. 3 ст. 123 Конституции Российской 

Федерации и ст. 12 ГПК РФ принципе состязательности и равноправия 

сторон, установленном в ст. 9 ГПК РФ принципе диспозитивности, 

приведенные выше положения Гражданского процессуального кодекса РФ 

																																																													
4	См. : Апелляционное определение Пермского краевого суда от 5 сентября 2018 г. по 
делу №33-9411 //[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
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предполагают, что свобода определения объема своих прав и обязанностей 

в гражданском процессе и распоряжения процессуальными средствами 

защиты предусматривает усмотрение сторон в определении объема 

предоставляемых ими доказательств в подтверждение своих требований и 

возражений5. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других 

лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать 

укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и 

суду (ст. 2 ГПК РФ). 

При рассмотрении гражданских дел суд исходит из представленных 

истцом и ответчиком доказательств. Вместе с тем суд может предложить 

сторонам представить дополнительные доказательства. В случае 

необходимости, с учетом состояния здоровья, возраста и иных 

обстоятельств, затрудняющих сторонам возможность представления 

доказательств, без которых нельзя правильно рассмотреть дело, суд по 

ходатайству сторон принимает меры к истребованию таких доказательств. 

Доказательства, представленные сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле, проверяются судьей на их относимость (ст. 59 ГПК 

РФ) и допустимость (ст. 60 ГПК РФ). Принятие доказательств, которые не 

могут являться средствами доказывания, недопустимо. 

Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства 

																																																													
5	См. : Апелляционное определение Пермского краевого суда от 5 сентября 2018 г. по 
делу №33-9411 //[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 

 



 47 

имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 

обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 

ссылались. 

Из содержания ст.ст.  4, 45, 46, 47, 56, 57 ГПК РФ, обязанность 

доказывания лежит на сторонах, третьих лицах, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, на прокуроре, 

органах, организациях и гражданах, подавших заявление в защиту иных 

лиц. 

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваемых в порядке особого производства, на заявителях лежит 

обязанность привести доказательства, подтверждающие невозможность 

получения ими надлежащих документов или невозможность 

восстановления утраченных документов (ст. 267 ГПК РФ). 

По делам особого производства не исключается право суда 

истребовать необходимые доказательства по собственной инициативе (ч. 1 

ст. 272 ГПК РФ). 

Если представленные доказательства недостаточно подтверждают 

требования истца или возражения ответчика либо не содержат иных 

необходимых данных, судья вправе предложить им представить 

дополнительные доказательства, а в случаях, когда представление таких 

доказательств для названных лиц затруднительно, по их ходатайству, 

отвечающему требованиям процессуального закона, оказывает содействие 

в собирании и истребовании от организаций и граждан, в частности, 

письменных и вещественных доказательств. 

Согласно ст. 64 ГПК РФ обеспечение доказательств производится в 

судебном порядке с момента возбуждения дела в суде6. 

																																																													
6	См.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 
2008 г. N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Исходя из принципа процессуального равноправия сторон и учитывая 

обязанность истца и ответчика подтвердить доказательствами те 

обстоятельства, на которые они ссылаются, в ходе судебного 

разбирательства исследуется каждое доказательство, представленное 

сторонами в подтверждение своих требований и возражений, отвечающее 

требованиям относимости и допустимости (статьи 59, 60 ГПК РФ). 

При возникновении сомнений в достоверности исследуемых 

доказательств их такие сомнения разрешаются путем сопоставления с 

другими установленными судом доказательствами, проверки правильности 

содержания и оформления документа, назначения в необходимых случаях 

экспертизы и т.д. 

При исследовании заключения эксперта суду следует проверять его 

соответствие вопросам, поставленным перед экспертом, полноту и 

обоснованность содержащихся в нем выводов. 

В целях разъяснения или дополнения заключения суд может вызвать 

эксперта для допроса. При наличии в деле нескольких противоречивых 

заключений могут быть вызваны эксперты, проводившие как первичную, 

так и повторную экспертизу. 

Назначение повторной экспертизы должно быть мотивировано. В 

частности, в определении суда указывается, какие выводы первичной 

экспертизы вызывают сомнение, какие обстоятельства дела не согласуются 

с выводами эксперта. 

Противоречия в заключениях нескольких экспертов не во всех случаях 

требуют повторной экспертизы. Суд может путем допроса экспертов 

получить необходимые разъяснения и дополнительное обоснование 

выводов. 

В случаях, указанных в части 1 статьи 188 ГПК РФ, суд вправе 

привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и 

оказания непосредственной технической помощи (фотографирования, 
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составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки 

имущества). 

Задача специалиста в судебном заседании состоит в оказании 

содействия суду и лицам, участвующим в деле, в исследовании 

доказательств. Если из консультации специалиста следует, что имеются 

обстоятельства, требующие дополнительного исследования или оценки, 

суд может предложить сторонам представить дополнительные 

доказательства либо ходатайствовать о назначении экспертизы. 

Одним из основных процессуальных документов является протокол 

судебного заседания. Протокол должен быть изложен полно, четко с точки 

зрения его прочтения, в той последовательности, в которой проводится 

судебное разбирательство, и, в частности, должен отражать: сведения о 

лицах, явившихся в судебное заседание (статьи 161, 169 ГПК РФ); 

сведения о разъяснении экспертам, переводчикам и специалистам их прав 

и обязанностей (статьи 85, 162, 171, 188 ГПК РФ); последовательность 

исследования доказательств (статья 175 ГПК РФ); изложение вопросов, 

заданных судом и лицами, участвующими в деле, и полученных на них 

ответов; данные об оглашении показаний отсутствующих лиц, 

исследовании письменных доказательств, которые были представлены для 

обозрения; сведения о воспроизведении аудио- или видеозаписи и ее 

исследовании, оглашении и разъяснении содержания решения и 

определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования; сведения 

о том, когда лица, участвующие в деле, и их представители могут 

ознакомиться с мотивированным решением, о разъяснении лицам, 

участвующим в деле, их прав на ознакомление с протоколом и подачу на 

него замечаний и о выполнении иных действий. 

Принимаемые решения должны быть в соответствии со статьями 195, 

198 ГПК РФ законными и обоснованными и содержать полный, 

мотивированный и ясно изложенный ответ на требования истца и 

возражения ответчика, кроме решений суда по делам, по которым ответчик 
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признал иск и признание иска принято судом, а также по делам, по 

которым в иске (заявлении) отказано в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока исковой давности или срока 

обращения в суд (абзацы второй и третий части 4 статьи 198 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 194 ГПК РФ решением является постановление 

суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Решение 

должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ). 

Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении», 

решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с 

нормами материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях 

аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). 

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для 

дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 

удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и 

допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании 

(ст. 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит 

исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов7. 

 

Задачи 

Задача 1. 

В ходе рассмотрения дела о взыскании убытков ответчик отказался 

давать объяснения, сославшись на «презумпцию невиновности», считая, 

что его вину в причинении вреда истцу должен доказать суд.  

																																																													
7	См.: подробнее разъяснения в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» //[Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Вправе ли сторона отказаться от дачи объяснений по делу? Каковы 

последствия отказа лица, участвующего в деле, от предоставления 

доказательств по делу? Оцените правовой казус. Ответ аргументируйте 

ссылками на нормы процессуального права. 

 

Задача 2.  

Сидоров А. П. обратился в суд с иском к Должникову В. П. о 

взыскании суммы долга и процентов за пользование чужими денежными 

средствами и заявил ходатайство о вызове свидетелей, в присутствии 

которых передавал сумму займа.  

Являются ли показания свидетелей по данному делу надлежащим 

средством доказывания?  

 

Задача 3.  

По делу об установлении отцовства ответчик категорически отрицал 

факт близости с истицей. Определением суда по делу была назначена 

судебно-генетическая экспертиза. Однако ответчик отказался предоставить 

генетический материал для проведения экспертизы.  

Правомерно ли поступил ответчик? Влечет ли отказ ответчика от 

предоставления генетической материала для проведения экспертизы 

неблагоприятные для него процессуальные последствия ? Какое решение 

следует принять по данному делу? 

 

 Задача 4. 

По делу о взыскании убытков, причиненных истцу ненадлежащим 

исполнением договора подряда, судом назначена судебная строительно-

техническая экспертиза. Экспертиза не была выполнена в связи с 

загруженностью отдела экспертиз, испытаний и проектирования 

автономной некоммерческой организации по экспертизе и испытаниям в 

строительстве. 
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Суд исследовал имеющиеся в деле в доказательства и вынес решение 

об удовлетворении исковых требований, с которым не согласен ответчик. 

Имеются ли основания обжалования решения суда первой инстанции?   

Какое значение для дела имеет заключение эксперта?  

 

Задача 5. 

Мухина В. обратилась в суд с иском к Фокину П. о возмещении 

ущерба, причиненного заливом квартиры, компенсации морального вреда, 

указав, что залив ее квартиры произошел по причине самовольно 

произведенной ответчиком перепланировки инженерных коммуникаций в 

принадлежащей ему и Фокину на праве собственности квартире. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 

исходил из того, что истец в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не 

представила доказательств размера причиненного ей ущерба, а материалы 

дела не позволяют установить размер ущерба, поскольку, фактическое 

изложение в тексте иска таблицы видов работ с указанием их объема, 

стоимости и стоимости материалов не является надлежащим 

доказательством причинения ущерба и его размера имуществу истца, не 

соответствует ст. 55 ГПК РФ и не может являться допустимым 

доказательством, подтверждающим причинение и размер ущерба, иных 

доказательств истцом представлено не было. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции, оставив решение без изменения. 

Не согласившись с выводами судом Мухина В. обратилась в суд с 

кассационной жалобой.  

Может ли недоказанность размера имущественного вреда является 

основанием для отказа в применении к причинителю вреда мер 

гражданско-правовой ответственности? 

Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению? Ответ 

мотивируйте ссылками на нормы материального и процессуального права. 
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Задача 6.  

Является ли основанием для отказа в иске о взыскании суммы санкции 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства 

ее неправильная правовая квалификация истцом, который обосновывает 

свое требование п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или 

соглашением сторон на этот случай предусмотрена неустойка? 

  

Задача 7. 

Отказывая в удовлетворении иска ООО «Эконет» к Х.А.В., ООО 

«ЭкоСистема» об освобождении имущества от ареста, районный суд 

пришел к выводу, что доказательств фактической передачи спорных 

транспортных средств истцу не представлено. Само по себе наличие 

договоров купли-продажи и актов приема-передачи без доказанности 

обстоятельств фактической передачи предмета договора не может 

свидетельствовать с безусловностью о переходе права собственности на 

автомобили, поскольку п. 1 ст. 223 ГК РФ не связывает момент 

возникновения права собственности с подписанием договора его 

сторонами. Кроме того, суд указал, что ООО «ЭкоСистема», являясь 

должником по исполнительному производству о взыскании в пользу 

Х.А.В. денежных средств в размере 400000 рублей, произвело отчуждение 

имущества с целью избежать исполнения решения суда и не допустить 

обращения взыскания на транспортные средства.  

Обоснованно ли решение суда ?  

Препятствует ли квалификации такой сделки как ничтожной на 

основании п. 1 ст. 170 ГК РФ обстоятельство осуществления для вида 

формального исполнения сделки во избежание обращения взыскания на 

движимое имущество должника, а именно: заключение договора купли-

продажи, при сохранении контроля продавца за ним? 

Какое значение при разрешении споров об освобождении имущества 
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от ареста имеет оценка добросовестности действий сторон при 

совершении сделок? 

 

Задача 8.  

Потапов А. Е. зафиксировал с помощью средств аудиозаписи ход 

судебного разбирательства в суде первой инстанции без разрешения суда 

(судьи).  

Вправе ли Потапов А. Е. использовать аудиозапись в качестве 

доказательства в суде апелляционной инстанции ?  

 

Задача 9. 

Савина Н. Г. обратилась в суд с иском о компенсации морального 

вреда, ссылаясь на то, что ей были нанесены побои ответчиком, 

являющимся ее соседом по коммунальной квартире. В связи с 

причинением ей физических и нравственных страданий истец просила суд 

взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 

руб. В обоснование своих требований истица сослалась на показания 

свидетелей, справку, выданную травматологом поликлиники по месту 

жительства. 

Суд, исследовал представленные доказательства, принял решение о 

частичном удовлетворении иска и взыскал с ответчика в пользу истца 

сумму компенсации морального вреда в размере 5 000 руб. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение 

об отказе в иске, суд апелляционной инстанции указал, что каких-либо 

материалов, подтверждающих факт уголовного либо административного 

преследования ответчика или обращение истца в правоохранительные 

органы и принятия каких-либо мер в отношении ответчика, истцом не 

представлено. В обоснование отказа в иске суд апелляционной инстанции 

указал, что материалы дела не содержат доказательств, с достоверностью 

свидетельствующих о том, что причинителем вреда в том объеме, который 
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указывает истец, является ответчик. 

Какие обстоятельства принимает во внимание суд при определении 

размеров компенсации морального вреда?  

По каким правилам суды первой и апелляционной инстанции 

оценивают доказательства ?  

Обязан ли суд отразить результаты оценки доказательств в 

решении?  

Обоснован ли отказ в иске о компенсации морального вреда на 

основании того, что невозможно точно установить характер и степень 

телесных повреждений? 

Является ли сам факт причинения телесных повреждений 

достаточным основанием для удовлетворения иска о компенсации 

морального вреда? 

Оцените правовой казус.  
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Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

Тема 7. Приказное производство 

Судебный приказ - судебное постановление (судебный акт), 

вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 

предусмотренным статьей 122 ГПК РФ. 

Требования, заявляемые в порядке приказного производства 

Требования о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 

статьей 122 ГПК РФ рассматриваются только в порядке приказного 

производства (глава 11 ГПК РФ). Подача искового заявления, содержащего 

требования, подлежащие рассмотрению в порядке приказного 

производства, влечет за собой возвращение искового заявления (заявления) 

(п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). 

Лица, которые вправе обратиться с заявлением о вынесении (о 

выдаче) судебного приказа по требованиям, рассматриваемым в порядке 

приказного производства – граждане - физические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, иные органы и организации. С заявлением о 

выдаче судебного приказа к мировому судье вправе обратиться прокурор 

(статья 45 ГПК РФ). 

Особенности приказного производства  

Требования, рассматриваемые в порядке приказного производства, 

должны быть бесспорными. Бесспорными являются требования, 

подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых 

не вызывает сомнений, а также признаваемые должником. 

Под денежными суммами, которые подлежат взысканию в порядке 

приказного производства, понимаются суммы основного долга, а также 

начисленные на основании федерального закона или договора суммы 

процентов и неустоек (штрафа, пени), суммы обязательных платежей и 
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санкций, общий размер которых на момент подачи заявления о выдаче 

судебного приказа не должен превышать: пятисот тысяч рублей - по 

заявлениям, рассматриваемым мировыми судьями, включая заявления об 

истребовании движимого имущества от должника (часть первая статьи 121 

ГПК РФ). При этом, размер денежной суммы, указываемой в заявлении о 

выдаче судебного приказа, должен быть определен в твердой денежной 

сумме и не подлежит пересчету на дату выдачи судебного приказа, а также 

фактического исполнения денежного обязательства. 

Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства 

требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) договора, о компенсации морального вреда, 

о расторжении договора, о признании сделки недействительной. 

Порядок приказного производства 

При подаче заявления о выдаче судебного приказа подлежат 

применению правила общей территориальной подсудности. С учетом 

положений глав 3 и 11 ГПК РФ при подаче заявления о выдаче судебного 

приказа подлежат применению также правила о подсудности по выбору 

истца в исковом производстве (ст. 29 ГПК РФ) и договорной подсудности 

(ст. 32 ГПК РФ). Данные правила применяются и в том случае, если 

соглашением сторон определена подсудность только искового требования. 

Заявление о выдаче судебного приказа должно соответствовать 

требованиям ст. 124 ГПК РФ, ст. 89, ч. 2 ст. 123, абз. 3 ст. 132 ГПК РФ. 

Подача заявления о выдаче судебного приказа и прилагаемых к нему 

документов путем направления электронных образов документов 

осуществляется по правилам подачи документов в электронном виде, 

применяемым судами.  

Основания для возвращения мировым судьей заявления о выдаче 

судебного приказа (ч. 1 ст. 125 ГПК РФ) : 

1) если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, 

об уменьшении размера государственной пошлины, об освобождении от ее 
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уплаты; 

2) если требования взыскателя вытекают из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения нескольких договоров, за исключением 

требований к солидарным должникам, например, к основному должнику и 

поручителям; 

3) если в заявлении о выдаче судебного приказа содержатся 

требования к нескольким должникам, обязательства которых являются 

долевыми; 

4) если сумма, указанная взыскателем, больше суммы, 

подтверждаемой приложенными документами; 

5) если выявлены обстоятельства, являющиеся основаниями для 

оставления искового заявления (заявления) без рассмотрения (абз. 2  - 6 ст. 

222, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ).  

Основания для отказа в принятии заявления о выдаче судебного 

приказа (ч. 3  ст. 125 ГПК РФ) :  

1) если сумма заявленного требования либо общая сумма нескольких 

требований, указанных в одном заявлении, превышает установленные 

пределы; 

2) если наряду с требованиями, предусмотренными статьей 122 

(например, о взыскании задолженности), заявлены иные требования, не 

предусмотренные указанными статьями (например, о расторжении 

договора, взыскании морального вреда); 

3) если заявлением о выдаче судебного приказа и прилагаемыми к 

нему документами затрагиваются права и законные интересы иных кроме 

взыскателя и должника лиц. Наличие солидарных, долевых должников или 

иных лиц, предоставивших обеспечение, требования к которым не 

предъявляются в заявлении о выдаче судебного приказа, не является 

основанием для отказа в принятии такого заявления; 

4) если выявлены обстоятельства, являющиеся основаниями 

прекращения производства по делу (ст. 220, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 
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Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым 

судьей в течение пяти дней без судебного разбирательства и без вызова 

сторон (ст. 126 ГПК РФ). В приказном производстве не допускается 

истребование дополнительных документов, привлечение к участию в деле 

третьих лиц, вызов свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и 

т.д. 

Исполнение судебного приказа 

Судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 130 ГПК РФ).  

 

Задачи 

Задача 1. 

АО «Россельхозбанк» обратилось в суд с иском, в котором просило 

взыскать с Попова А. С. просроченный основной долг - 63489 руб., 

просроченные проценты по кредиту - 19322 руб., пени по кредиту - 4509 

руб., пени по процентам - 3248 руб. и проценты за пользование кредитом в 

размере 26,9% годовых от остатка кредита за период с 29 сентября 2017 г. 

по день фактического исполнения обязательств. 

В обоснование своего иска истец указывал на то, что 02 августа 2016 

г. между банком и ответчиком было заключено соглашение о 

кредитовании счета. Во исполнение условий соглашения банк предоставил 

Попову денежные средства в пределах установленного кредитного лимита 

в сумме 64700 руб. на срок до 02 августа 2018 г. под 26,9% годовых. 

Однако ответчик своих обязательств по возврату кредита надлежащим 

образом не исполнил, что повлекло образование кредитной задолженности. 

Подлежит частная жалоба удовлетворению ?  

  

Задача 2. 

 Пичугин В. С. обратился к адвокату за помощью в составлении 



 61 

заявления о выдаче судебного приказа на предмет предъявления 

требования о досрочном возврате суммы долга, не соединенного с 

заявлением о расторжении договора займа. 

Истечение сроков исковой давности по заявленному гражданско-

правовому требованию, а также требования о досрочном возврате суммы 

долга, не соединенного с заявлением о расторжении такого договора, не 

является препятствием для вынесения судебного приказа. 

 

Задача 3.  

Сазоновым О. П. обратился к мировому судье в порядке приказного 

производства заявлено требование о взыскании убытков, адресованное 

нескольким лицам, являющимся солидарными должниками. 

Может ли быть вынесен мировым судьей судебный приказ? Если да, 

то при каком условии ?  

Изменится ли Ваше решением, если в одном заявлении, поданном 

взыскателем, указано несколько требований к нескольким должникам о 

взыскании суммы убытков в определенной части с каждого должника? 

 

Задача 4.  

Иванов И. И. обратился в порядке приказного производства с 

просьбой о выдаче судебного приказа по требованию о компенсации 

морального вреда в сумме 5 000 руб., причиненного распространением  не 

соответствующих действительности сведений.  

Подлежит ли рассмотрению в порядке приказного производства 

указанное требование?  

Измениться ли Ваше решение, если заявлено требование о 

возмещении убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договора или о расторжении договора или о признании 

сделки недействительной? 
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Задача 5.  

Мироновой Н. А. заявлено требование о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, не связанное с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства  или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц.  

Могут ли быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме на основании судебного приказа? 

В каких случаях судья отказывает в принятии заявления о вынесении 

судебного приказа?  

 

Задача 6.  

Васютина Л. И. обратилась к мировому судье с исковым заявлением 

по требованиям об алиментах, подлежащим разрешению в порядке 

приказного производства.  

Какие процессуальные действия должен совершить судья? 

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса о приказном производстве : постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 
62 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
3. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
июня 2008 г. N 11 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
4. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. N 1650-О 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
5. Апелляционное определение Новгородского областного суда от 16 мая 
2018 по делу N 33-1146/2018 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: 
справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Тема 8. Исковое производство 

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием8. 

В силу ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации всякое 

заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой нарушенного 

или оспариваемого права или охраняемого законом интереса в порядке, 

установленном законом. 

Возбуждение искового производства обусловлено характером 

спорных правоотношений сторон и определяется исходя из совокупности: 

предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, 

иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного 

разрешения дела. В исковом производстве рассматриваются дела по 

спорам о праве. Вместе с тем, поскольку основанием иска являются 

фактические обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой 

нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей 

вопроса о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении 

дела. 

Соблюдение требований процессуального закона при разрешении дел 

в суде первой инстанции во многом зависит от проведения надлежащей 

подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 

Подготовка дел к судебному разбирательству является 

самостоятельной стадией гражданского процесса, имеющей целью 

																																																													
8 	См. : подробнее постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» //[Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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обеспечить правильное и своевременное их рассмотрение и разрешение, и 

обязательна по каждому гражданскому делу (ст. ст. 133, 147 ГПК РФ). 

В стадии подготовки дела судья создает условия для всестороннего и 

полного исследования обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. Судья разъясняет, на ком лежит обязанность 

доказывания тех или иных обстоятельств, а также последствия 

непредставления доказательств, выясняет, какими доказательствами 

стороны могут подтвердить свои утверждения, а какими возражения, 

разъясняет права и обязанности, при наличии оснований оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств, с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле решить вопрос о назначении по делу экспертизы  

во всех случаях, когда необходимость экспертного заключения следует из 

обстоятельств дела и представленных доказательств, и др.  

Выполняя требования статьи 165 ГПК РФ, председательствующий 

обязан разъяснить участвующим в деле лицам их процессуальные права и 

обязанности, в частности, право знакомиться с материалами дела, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и 

специалистам, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств, давать объяснения суду в устной и письменной форме, 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле, знакомиться с протоколом судебного 

заседания и подавать свои замечания на протокол с указанием на 

допущенные в нем неточности и (или) его неполноту в течение пяти дней 

со дня его подписания (статья 231 ГПК РФ), право сторон на возмещение 

расходов на оплату услуг представителя и на возмещение судебных 

расходов в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 100, 102 ГПК 

РФ, право участвующих в деле лиц обжаловать решение в суд второй 

инстанции (статьи 320, 336 ГПК РФ), а также их обязанность 
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добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными 

правами. 

В соответствии с ч. 1, 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 35 ГПК РФ граждане, 

организации, государственные органы, органы местного самоуправления, 

иные органы, должностные лица, лица, наделенные государственными или 

иными публичными полномочиями, вправе направлять обращения в суд в 

электронном виде (например, исковые заявления, ходатайства, жалобы). 

Обращения в электронном виде подаются в суды посредством заполнения 

формы, размещенной на официальных сайтах судов в сети «Интернет», в 

соответствии с порядками подачи документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа, утверждаемыми Верховным 

Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий9. 

 

Задания 

Задание 1. Перечислите  распорядительные действия сторон в 

гражданском процессе. 

Задание 2. Назовите требования, предъявляемые к форме и 

содержанию искового заявления. 

Задание 3. Определите содержание права на иск в процессуальном 

смысле и права на иск в материальном смысле.  

Задание 4. Определите круг дел, которые могут рассматриваться в 

порядке искового производства.  

Задание 5. Перечислите основания для оставления искового заявления 

без движения. 

Задание 6. Укажите основания для принятия мер по обеспечения иска.  

Задание 7. Раскройте требования, предъявляемые к содержанию 

																																																													
9  См. подробнее разъяснения, приведенные в постановлении Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 57 «О некоторых вопросах применения 
законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде  в 
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов». 
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мирового соглашения.   

Задание 8. Определите круг оснований для приостановления 

производства по делу и прекращения производства по делу. 

 

Задачи 

Задача 1.  

Дорохов А. П. обратился в суд с иском о взыскании задолженности и 

процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчик, 

признав обстоятельство наличия задолженности, возражал против 

удовлетворения искового требования о  взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами. По мнению ответчика, если 

договором предусмотрена неустойка, то ст. 395 ГК РФ не подлежит 

применению.   

Является ли основанием для отказа в удовлетворении искового 

требования о взыскании суммы санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства ее неправильная 

правовая квалификация истцом, который обосновывает свое требование 

п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или соглашением сторон на 

этот случай предусмотрена неустойка? 

 

Задача 2.  

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что иск предъявлен не 

всеми лицами, которым принадлежит оспариваемое право.  

Вправе ли судья привлечь таких лиц к участию в деле в качестве 

соистцов без их согласия?  

 

Задача 3.  

При подготовке дела судья пришел к выводу, что иск предъявлен не к 

тому лицу, которое должно отвечать по иску. При этом истец не согласен 

на замену ненадлежащего ответчика другим лицом. 
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Какие действия вправе предпринять судья в случае, если иск 

предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску?  

Как должен поступить судья в случае, если истец не согласен на 

замену ненадлежащего ответчика другим лицом?  

Какие обстоятельства следует учитывать при замене 

ненадлежащего ответчика надлежащим? 

 

Задача 4. 

В ходе судебного разбирательства ответчик заявил судье отвод на 

том основании, что истец и судья в прошлом являлись одногруппниками, 

что может указывать на косвенную заинтересованность судьи в исходе 

дела.  

Подлежит ли заявление об отводе удовлетворению? Перечислите 

основания отвода судьи.  

 

Задача 5.  

Истец в исковом заявлении просил рассмотреть дело в его 

отсутствии. Извещенный надлежащим образом о дате в времени 

рассмотрения дела ответчик не явился в суд дважды. Суд вынес 

определение об оставлении заявления истца без рассмотрения ввиду его 

неоднократной неявки в судебное заседание без уважительных причин. 

Правом или обязанностью сторон является участие в гражданском 

процессе? Обоснованно ли определение суда ?  

  

Задача 6. 

В связи с отказом истца от иска суд вынес определение о прекращении 

производства по делу.  

Вправе ли истец повторно обратиться в суд с иском к тому же 

ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям?  

Имеются ли различия в последствиях вынесения определения о 
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прекращении производства по делу и определения об оставлении заявления 

без рассмотрения ?  

 

Задача 7.  

В предварительном судебном заседании стороны (истец и ответчик) 

заключили договор о передаче спора на разрешение третейского суда. 

Следует ли занести в протокол заявление сторон о передаче спора на 

разрешение третейского суда и получить подписи под ним обеих сторон?  

Какое определение должен вынести судья ?  

 

Задача 8.  

В предварительном судебном заседании ответчиком представлены 

возражения на иск, в том числе относительно пропуска истцом без 

уважительных причин срока исковой давности для защиты права и 

установленного федеральным законом срока обращения в суд.  

Необходимо ли при таких обстоятельствах исследовать иные 

фактические обстоятельства по делу? 

Какое решение должен принять суд ?  

 

Задача 9. 

Кузеванов В. П. обратился в суд с иском к Попову А. Н. о взыскании 

задолженности по договорам займа. 

Судья вынес определение об оставлении искового заявления без 

движения, об отмене которого по доводам частной жалобы просит 

Кузеванов В. П., ссылаясь на то, что предусмотренных ст. 136 ГПК РФ 

оснований для оставления искового заявления без движения не имелось. 

Судебная коллегия проверив представленный материал, обсудив 

доводы частной жалобы, нашла определение суда подлежащим отмене в 

связи со следующим. 

Согласно ст. 136 ГПК РФ, судья, установив, что исковое заявление 
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подано без соблюдения требований, изложенных в статьях 131, 132 ГПК 

РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем 

извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок 

для исправления недостатков. 

Оставляя исковое заявление без движения, судья исходил из того, что 

заявление не отвечает требованиям ст. 132 ГПК РФ, а именно: к исковому 

заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на 

которых истец основывает свои требования (подтверждающие факт 

передачи денег), копии этих документов для ответчика и третьих лиц, если 

копии у них отсутствуют. Так, истцом не представлен расчет 

взыскиваемой суммы, с копиями в соответствии с количеством ответчиков 

и третьих лиц. 

Однако, к исковому заявлению, в подтверждение обстоятельств и в 

обоснование заявленных требований, приложен ряд доказательств, в том 

числе договоры займа от 17 июля, 13 и 27 сентября 2016 года. В 

приложении к иску указан расчет неустойки по договорам в количестве 3 

экземпляров. 

Отсутствие документов не может служить основанием к оставлению 

искового заявления без движения, поскольку вопрос собирания 

доказательств разрешается на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству с выяснением наличия у истца возможности представить 

доказательства и разрешением ходатайств об их истребовании, если он не 

может получить их самостоятельно, без помощи суда. 

Обязанность истца представлять все доказательства одновременно с 

подачей искового заявления ГПК РФ не предусмотрена. Вопрос о 

достаточности доказательств разрешается судом в ходе процедуры 

рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

Оценка судом достоверности, достаточности доказательств и 

отражение ее результатов производятся судом лишь при принятии им 

решения (ст. ст. 67, 196, 198 ГПК РФ). 
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При изложенных обстоятельствах, учитывая, что основания для 

оставления искового заявления  без движения отсутствовали, обжалуемое 

определение, как постановленное с нарушением норм процессуального 

права, подлежит отмене. 

Оцените правовой казус. Выводы какого из указанных судов 

представляются более обоснованными ? Ответ мотивируйте. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие действия осуществляет судья при подготовке к судебному 

разбирательству по делу, затрагивающему права и интересы 

несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, а 

также граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными?  

2. В каких случаях судья привлекает к участию в деле 

соответствующий орган опеки и попечительства? 

3. Какие действия надлежит предпринять судье в случае отсутствия 

ответчика, место жительства которого неизвестно?  

4. Для достижения каких целей необходимо разрешить при 

подготовке дела к судебному разбирательству вопрос о вступлении в дело 

соистцов, соответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора? К чему может привести 

невыполнение этой задачи в стадии подготовки?   

5. В каком порядке судья вправе поручить производство 

процессуальных действий по обеспечению доказательств, если 

соответствующие процессуальные действия должны быть совершены в 

другом городе или районе? 

6. Вправе ли истец в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству отказаться от иска?  

7. Могут ли  стороны в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству  заключить мировое соглашение или договор о передаче 
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спора на разрешение третейского суда? В каком порядке оформляются 

такие распорядительные действия сторон? 

8.  Вправе ли ответчик требовать возмещения убытков, причиненных  

обеспечением иска? 

9. Какие вопросы разрешаются судом при принятии решения? 

10. Допускается ли исправление описок и явных арифметических 

ошибок в решении суда? 

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
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9. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств : 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
марта 2016 г. N 7 // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
10. О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации : постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
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Тема 9. Упрощенное производство  

Общие положения 

Упрощенное производство – специальный порядок рассмотрения дел, 

предусмотренный главой 21.1 ГПК РФ, согласно которой судами общей 

юрисдикции рассматриваются дела искового производства. В отличие от 

приказного производства рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства не исключает наличие спора о праве.  

В порядке упрощенного производства рассматриваются  дела, 

перечисленные в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, а при согласии сторон - и иные 

дела рассматриваются мировыми судьями, иными судами общей 

юрисдикции.  

Субъектами права на обращение в суд с исковым заявлением 

(заявлением) по требованиям, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства, являются граждане - физические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, иные органы. С исковым заявлением 

(заявлением) по требованиям, рассматриваемым в указанном порядке, в 

суд общей юрисдикции вправе также обратиться прокурор в пределах 

своих полномочий. 

Мировыми судьями в порядке упрощенного производства 

рассматриваются дела по исковым заявлениям о взыскании денежных 

средств или об истребовании имущества, дела по исковым заявлениям о 

признании права собственности, если цена иска не превышает пятидесяти 

тысяч рублей, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, ч. 1 ст. 232.2 ГПК 

РФ).  

Суды общей юрисдикции суды рассматривают дела по исковым 

заявлениям о взыскании денежных средств в порядке упрощенного 

производства, если цена иска, рассматриваемого судом общей 



 74 

юрисдикции, не превышает ста тысяч рублей (п. 1 ч.1 ст. 232.2 ГПК РФ).  

Заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 

упрощенного производства только в случаях: 

если указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке 

приказного производства; 

если по указанным требованиям может быть выдан судебный приказ, 

но в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа по 

данным требованиям мировым судьей (часть третья статьи 125, статьи 128 

и 129 ГПК РФ)10. 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства 

дела: 

1) связанные с государственной тайной; 

2) по спорам, затрагивающим права детей, за исключением споров о 

взыскании алиментов; 

3) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

4) по корпоративным спорам; 

5) связанные с обращением взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства сводятся к следующему. 

Исковое заявление по делу и прилагаемые к такому заявлению 

документы подаются в суд по общим правилам подсудности, 

установленным ГПК РФ. Суд выносит определение о принятии искового 

заявления к производству, в котором указывает на рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства, или определение о переходе к 

рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и устанавливает 

срок для представления сторонами в суд, рассматривающий дело, и 

направления ими друг другу доказательств и возражений относительно 
																																																													

10  См. разъяснения, приведенные в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 10 // [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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предъявленных требований, который должен составлять не менее 

пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего определения.  

В определениях суд может предложить сторонам урегулировать спор 

самостоятельно, указав на возможность примирения, а также 

устанавливает срок, в течение которого стороны вправе представить в суд, 

рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно 

документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и 

возражений в обоснование своей позиции, и который должен составлять не 

менее тридцати дней со дня вынесения соответствующего определения. 

Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые 

не были представлены в срок, указанный в части второй настоящей статьи. 

Период между датой окончания срока представления доказательств и 

возражений и датой окончания срока представления иных документов 

должен составлять не менее пятнадцати дней. Если доказательства и иные 

документы поступили в суд до принятия решения по делу, но по истечении 

установленных судом сроков, суд принимает эти доказательства и иные 

документы при условии, что сроки их представления пропущены по 

уважительным причинам. 

Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без 

вызова сторон после истечения сроков, установленных судом в 

соответствии с ГПК РФ.  

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 

объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и 

принимает решение на основании доказательств, представленных в 

течение указанных сроков. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 

применяются правила о ведении протокола и об отложении 

разбирательства дела. Предварительное судебное заседание по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится (ст. 

232.3 ГПК РФ). 
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Задания  

Задание 1. Определите круг дел, которые могут быть рассмотрены 

судами общей юрисдикции в порядке упрощенного производства. 

Задание 2. Со ссылками на нормы процессуального законодательства 

укажите порядок, основания и форму согласования рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства.   

Задание 3. Перечислите дела, которые в силу прямого указания в 

законе не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Задание 4. Назовите особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства. 

 

Задачи  

Задача 1.  

Иванов В. П. заключил с ООО «Волна» договор подряда на 

изготовление   мебели для дома. В установленный срок договор исполнен 

не был, в связи с чем Иванов В. П. решил обратиться в суд о расторжении 

договора, взыскании денежных средств и о компенсации морального 

вреда.  

Может ли дело по данному иску рассматриваться в порядке 

упрощенного производства?  

В каком порядке рассматриваются заявленные требования, 

вытекающие из гражданских правоотношений, одно из которых носит 

имущественный характер и относится к требованиям, указанным в 

части первой статьи 232.2 ГПК РФ, а другое - неимущественный 

характер?  

 

Задача 2.  

Никитина Л. К. обратилась в суд иском о взыскании суммы долга в 

размере 50 000 руб. и суммы неустойки за пользование займов в размере 
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10 000 руб.  

Полежит ли данное дело рассмотрению в порядке упрощенного 

производства?  

Изменится ли решение задачи, если сумма займа составит 500 000 

руб., а сумма неустойки – 200 000 руб. ?  

Что понимается под денежными средствами, которые подлежат 

взысканию в порядке упрощенного производства?  

Какие требования определяют цену иска?  

Имеют ли значение для решения вопроса о возможности 

рассмотрении дела в порядке упрощённого производства представленные 

истцом в обосновании иска документы, устанавливающие денежные 

обязательства ответчика, которые ответчиком признаются?  

Какими документами могут устанавливаться денежные 

обязательства ответчика?  

 

Задача 3.  

Пудов С. В. обратился в суд с иском об истребовании движимого и 

недвижимого имущества. Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного 

производства на основании пункта 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ. 

Стоимость имущества определена судом исходя из представленной истцом 

рыночной стоимости. При этом рыночная стоимость недвижимого 

имущества  оказалась ниже кадастровой стоимости.  

Правильно ли определена судом стоимость имущества?  

 

Задача 4.  

Собственников обратился в суд иском о признании права 

собственности на гараж с кадастровой стоимостью 150 000 руб.  

Вправе ли суд рассмотреть данное дело в порядке упрощенного 

производства ?  
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Задача 5.  

При рассмотрении в порядке упрощённого производства дела о 

признании права собственности на автомобиль возникла необходимость 

выяснить  дополнительные обстоятельства и исследовать дополнительные 

доказательства. 

Вправе ли суд вынести определение о переходе к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства? 

 

Задача 6.  

ОАО «Смоленский Банк» обратилось в суд с иском к ответчику 

Чурикову о взыскании задолженности по кредитному договору по 

состоянию на 22.03.2019 г. в размере 616 000 руб., судебных расходов. 

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением 

ответчиком своих обязательств по кредитному договору.  

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что  между 

истцом и банком был заключен кредитный договор, согласно которому 

ответчику предоставлен кредит с использованием банковских карт на 

сумму 350 000 рублей под 20% годовых. Факт перечисления денежных 

средств подтверждается выпиской по счету. 

Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства на 

основании главы 21.1 ГПК РФ, исковые требования удовлетворены. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик 

обязательства по погашению задолженности путем внесения ежемесячных 

платежей в оговоренной кредитным договором сумме и в оговоренный им 

срок исполнял ненадлежащим образом, в связи с чем по состоянию на 

22.03.2016 г. образовалась задолженность в размере, указанном истцом в 

иске. 

На решение суда Чуриковым подана апелляционная жалоба, в которой 

он сослался на неисследование судом всех обстоятельств дела, 

неправильное установление размера его задолженности по договору. По 



 79 

утверждению Чурикова, до вынесения судом первой инстанции решения 

по делу от него в суд поступили возражения, в которых указывалось на 

неправильное определение истцом размера задолженности, исчисленной 

по состоянию на 22.03.2019 г., поскольку в период после этой даты и до 

обращения истца в суд ответчик произвел погашение основной суммы 

долга в общем размере 79 628,08 руб. и процентов по кредиту в общей 

сумме 103 121,92 руб. В подтверждение этих обстоятельств ответчик 

представил с отзывом выписки по счету. 

Подлежит апелляционная жалоба удовлетворению? В каком порядке 

при изложенных в задаче обстоятельствах подлежало разрешению 

данное дело? Ответ аргументируйте ссылками на нормы процессуального 

законодательства. 
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Тема 10. Заочное производство 

Основаниями для заочного производства являются неявка в 

судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного 

заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его отсутствие.  При наличии таких 

обстоятельств дело может быть рассмотрено в порядке заочного 

производства, о чем суд выносит определение. 

При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в 

порядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное 

заседание всех ответчиков. 

В случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на 

рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие 

ответчика, суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику 

извещение о времени и месте нового судебного заседания.  

При изменении истцом предмета или основания иска, увеличении 

размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке 

заочного производства в данном судебном заседании (ст. 233 ГПК РФ). 

Порядок заочного производства установлен ст. 234 ГПК РФ. При 

рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит 

судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, 

представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и 

принимает решение, которое именуется заочным. 

В силу ст. 235 ГПК РФ содержание и порядок составления заочного 

решения суда определяются правилами, установленными ст.ст. 

198 и 199 ГПК РФ. В резолютивной части заочного решения суда должны 

быть указаны срок и порядок подачи заявления об отмене этого решения 

суда. 

Копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее чем 

в течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении. 

Истцу, не присутствовавшему в судебном заседании и просившему суд 
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рассмотреть дело в его отсутствие, копия заочного решения суда 

высылается не позднее чем в течение трех дней со дня его принятия с 

уведомлением о вручении (ст. 236 ГПК РФ). 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, 

заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня 

вручения ему копии этого решения, а также вправе обжаловать заочное 

решение суда в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня 

вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об 

отмене этого решения суда (ст. 237 ГПК РФ). 

Заявление об отмене заочного решения суда должно содержать: 

- наименование суда, принявшего заочное решение; 

- наименование лица, подающего заявление; 

- обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин 

неявки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности 

своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут 

повлиять на содержание решения суда; 

- просьбу лица, подающего заявление; 

- перечень прилагаемых к заявлению материалов. 

В соответствии со ст. 239 ГПК РФ суд извещает лиц, участвующих в 

деле, о времени и месте рассмотрения заявления об отмене заочного 

решения суда, направляет им копии заявления и прилагаемых к нему 

материалов. Заявление об отмене заочного решения суда рассматривается 

судом в судебном заседании в течение десяти дней со дня его поступления 

в суд. Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте 

судебного заседания, не препятствует рассмотрению заявления (ст. 240 

ГПК РФ). Суд, рассмотрев заявление об отмене заочного решения суда, 

выносит определение об отказе в удовлетворении заявления или об отмене 

заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела по существу 

в том же или ином составе судей. 
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Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что 

неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными 

причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить 

суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет 

доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда (ст. 

242 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 243 ГПК РФ при отмене заочного решения суд 

возобновляет рассмотрение дела по существу. В случае неявки ответчика, 

извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

принятое при новом рассмотрении дела решение суда не будет заочным. 

Ответчик не вправе повторно подать заявление о пересмотре этого 

решения в порядке заочного производства. 

 

Задачи 

Задача 1. 

Бокова В. Ф. обратилась в суд с иском о взыскании с Романова В. Ф. 

суммы долга по договору займа. Ответчик, надлежащим образом 

извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился и не 

сообщил об уважительных причинах своей неявки. В ходе судебного 

разбирательства истица заявила ходатайство об увеличении размера 

исковых требований и просила суд взыскать с ответчика также сумму 

неустойки.  

Вправе ли суд рассмотреть дело в порядке заочного производства в 

данном судебном заседании?  

 

Задача 2.  

Викторов С. С. обратился в суд с иском к Попову В. Ф. об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения. Ответчик, 

надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, 

в суд не явился по причине своей госпитализации. Сообщить суду об 
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уважительной причине своей неявки ответчик не имел возможности. Суд 

рассмотрел дело в порядке заочного производства.  

Вправе ли ответчик подать в суд, принявший заочное решение, 

заявление об отмене этого решения? Если да, то в какой срок?  

Вправе ли ответчик обжаловать заочное решение суда в 

апелляционном порядке?  

 

Задача 3. 

Рассмотрев заявление ответчика об отмене заочного решения суда, 

суд вынес определение об отмене заочного решения суда и разрешил спор 

по существу отказав истцу в отказе в удовлетворении исковых требований. 

Законно ли определение суда ? В каком порядке рассматривается 

заявление об отменен заочного решения? 

 

Задача 4.  

Рассмотрев дело в порядке заочного производства суд принял 

заочное решение. На указанное решение ответчиком подано заявление об 

отмене заочного решения, в которой имеются ссылки на обстоятельства, 

которые могут повлиять на содержание решения суда. 

Суд в удовлетворении заявления отказал на том основании, что 

неявка ответчика в судебное заседание не была вызвана уважительными 

причинами.  

Оцените правовой казус. Законно ли определение суда? Вправе ли 

ответчик обжаловать заочное решение в порядке апелляционного 

производства?  

 

Задача 5.   

Вершинина О. П. обратилась в суд с иском к Постниковой Л. Б. и 

Постникову И. С. с иском о понуждении к исполнению обязанности по 

договору. Постников И. С., надлежащим образом извещенный судом о 
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времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не 

явился.  

Суд, с согласия истца и второго ответчика, рассмотрел дело в 

порядке заочного производства.  

Вправе ли суд рассмотреть дело в порядке заочного производства в 

случае неявки в судебное заседание одного ответчика или рассмотрение 

дела в порядке заочного производства возможно в случае неявки в 

судебное заседание всех ответчиков? 

 

Задача 6.  

Волков П. А. обратился в суд с иском к Зайцеву А. В. о взыскании 

задолженности по договору аренды. Зайцев А. В. в суд не явился, о 

причинах своей неявки суду не сообщил, каких-либо возражений на иск в 

суд не направил. Суд рассмотрел дело в порядке заочного производства, 

несмотря на то, что в судебном заседании истец возражал против 

рассмотрения дела в порядке заочного производства.  

Вправе ли суд рассмотреть дело в порядке заочного производства в 

случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на 

рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие 

ответчика?  

Какие действия должен предпринять суд в случае, если явившийся в 

судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке 

заочного производства в отсутствие ответчика ?  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие обстоятельства должны быть указаны в заявлении об 

отмене заочного решения?  

2. По истечении какого срока вступает в законную силу заочное 

решение суда ? 
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3. В каких случаях и в каком порядке возможно приостановление 

исполнения заочного решения?  

4. В течение какого срока судом рассматривается заявление об 

отменен заочного решения ? 
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Тема 11. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 
основании международного договора Российской Федерации 
 

Заявление о возвращении незаконно перемещенного в Российскую 

Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об 

осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на 

основании международного договора  Российской Федерации подается в 

суд: родителем; или иным лицом, полагающим, что ответчиком нарушены 

его права опеки или права доступа; либо прокурором. Такое заявление 

подается в суд по правилам подсудности, определенным в ст. 244.11. ГПК 

РФ.  

Порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа, определен ст. 244.12 ГПК РФ, в 

соответствии с которой дела по заявлениям о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации рассматриваются и разрешаются по 

общим правилам искового производства с особенностями, 

установленными международным договором Российской Федерации и 

главой 22.2. ГПК РФ. В силу ст. 244.15 ГПК РФ заявление о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа рассматривается с 

обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства, в 

срок, не превышающий сорока двух дней со дня принятия заявления 

судом, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и 

составление мотивированного решения. 

В необходимых случаях наряду с другими мерами по обеспечению 

иска в соответствии с гл. 13 ГПК РФ судья может запретить ответчику до 

вступления в законную силу решения суда по делу о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа изменять место пребывания ребенка и 

временно ограничить его выезд из Российской Федерации. 
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Соединение нескольких исковых требований, за исключением случая 

объединения истцом требований о возвращении двух и более детей, 

незаконно перемещенных в Российскую Федерацию или удерживаемых в 

Российской Федерации, или об осуществлении в отношении двух и более 

детей прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации, и предъявление встречного иска по делу о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа не допускаются (ст. 244.14 

ГПК РФ). 

  

Задачи 

Задача 1.  

Иванова Е. В. – мать малолетнего Иванова Сергея, обратилась в суд с 

заявлением о возвращении незаконно перемещенного в Российскую 

Федерацию сына. В своем заявлении Иванова указала, что сын рожден в 

США и имеет два гражданства – российское и американское. Поле 

рождения ребенка родители Сергея договорились, что Сергей будет 

проживать вместе с матерью в США. Отец Сергея – Иванов П. Е., 

проживает в России. В январе 2019 года Иванов П. Е. без разрешения 

Ивановой Е. В. вывез ребенка в Российскую Федерацию и отказался 

вернуть обратно.  

Подлежит ли заявление Ивановой Е. В. рассмотрению в порядке, 

установленном гл. 22.2 ГПК РФ?   

 

Задача 2.  

Воробьева Е. С. обратилась в суд с исковым заявлением о 

возвращении незаконно удерживаемого в Российской Федерации ребенка 

Бабушкиной В. Ф. (матерью отца ребенка). В обоснование своего 

заявления Воробьева сослалась на то, что она вместе с мужем получили 

гражданство Болгарии, имеют в Болгарии постоянное место жительство. 

Летом 2019 года родители на месяц отправили ребенка в гости к бабушке в 



 88 

Россию. Однако Бубушкина отказалась вернуть ребенка обратно 

родителям, удерживает его у себя или прячет у своих знакомых. 

Подлежит ли рассмотрению и удовлетворению заявление Ивановой 

Е. В. в порядке, установленном гл. 22.2 ГПК РФ?   

 

Задача 3.  

 Суд, рассмотрев заявление об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа, принял решение об удовлетворении заявленного требования.  

На указанное решение подана апелляционная жалоба, в которой  

ответчик указал на то, что дело рассмотрено без участия прокурора.   

Является ли обязательным участие прокурора при рассмотрении 

заявления в порядке гл.22.2 ?  

Подлежит ли апелляционная жалоба удовлетворению?  

 

Задача 4.  

Суд рассмотрев заявление об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа, принял решение об отказе в удовлетворении заявленного 

требования без учета заключения органа опеки и попечительства.   

Является ли обязательным участие органа опеки и попечительства 

при рассмотрении заявления в порядке гл.22.2 ?  

Какими полномочиями обладают органы опеки и попечительства по 

делам, рассматриваемым по заявлениям о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа ? 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Каким требованиям должно соответствовать решение суда по 

делу о возвращении на основании международного договора Российской 

Федерации незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или 

удерживаемого в Российской Федерации ребенка?  
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2. Какие сведения и обоснования должно содержать решение суда 

по делу о возвращении на основании международного договора Российской 

Федерации незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или 

удерживаемого в Российской Федерации ребенка?  

3. В течение какого срока могут быть поданы апелляционные 

жалоба, представление на решение суда по делу о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа?  

4. В течение какого срока сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле, может быть подана частная жалоба на 

определение суда первой инстанции по заявлению о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав доступа?  

5. В течение какого срока и каким органам направляются копии 

определений суда об отказе в принятии, о возвращении, об оставлении без 

движения заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа, об оставлении заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа без рассмотрения, о приостановлении, 

возобновлении или прекращении производства по делу о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа, копия определения, 

вынесенного судом апелляционной инстанции по частной жалобе или 

представлению на указанные определения суда первой инстанции ?  

6. В течение какого срока лицам, участвующим в деле, но не 

присутствовавшим в судебном заседании, направляются  копии решения 

суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа?  

7. Подлежит ли направлению лицам, участвующим в деле, но не 

присутствовавшим в судебном заседании, и центральному органу, копия 

определения суда о разъяснении решения суда по делу о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа? Если да, то в какой срок?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 



 90 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая 44-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года (ратифицирована Постановлением 
Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года N 1559-I)  [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
2. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996 –  N 1. –  Ст. 
16. 
3. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации : постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 [Электронный ресурс] : Консультант 
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
4. О применении норм международного частного права судами Российской 
Федерации : постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2019 г. № 24 // [Электронный ресурс] : Консультант 
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
5. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 8 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
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Тема 12. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц 

Правом на обращение в суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц обладают гражданин или организация, которые вправе 

обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при 

наличии совокупности следующих условий: 

1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц 

ответчик; 

2) предметом спора являются общие либо однородные права и 

законные интересы членов группы лиц; 

3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика 

лежат схожие фактические обстоятельства; 

4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа 

защиты своих прав. 

Под членами группы лиц понимаются граждане и организации, 

отвечающие совокупности указанных условий независимо от 

присоединения их к требованию о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

В установленных федеральными законами случаях в защиту прав и 

законных интересов группы лиц также могут обратиться орган, 

организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц. 

Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц 

по правилам, установленным главой 22.3 ГПК РФ, допускается в случае, 

если ко дню обращения в суд указанных лиц к требованию о защите прав и 

законных интересов этой группы лиц присоединились не менее двадцати 

лиц - членов группы лиц. 

Присоединение члена группы лиц к требованию о защите прав и 

законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в 

письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите 

прав и законных интересов группы лиц лицу, указанному в ч.3 или 4 ст. 
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244.20 ГПК РФ, либо непосредственно в суд, если член группы лиц 

присоединяется к требованию после принятия искового заявления в 

защиту прав и законных интересов группы лиц к производству суда. 

Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы 

лиц возможно до перехода суда к судебным прениям. Такое 

присоединение также может осуществляться путем заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или в Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие». 

Требования к исковому заявлению, подаваемому в защиту прав и 

законных интересов группы лиц, установлены ст. ст. 131, 244.21 ГПК РФ. В 

исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных интересов 

группы лиц, также указываются: 

1) права и законные интересы группы лиц, в защиту которых 

предъявлено требование о защите прав и законных интересов группы лиц; 

2) круг лиц, являющихся членами группы лиц, основания такого 

членства; 

3) фамилии, имена и отчества лиц, присоединившихся к требованию 

о защите прав и законных интересов группы лиц, место их жительства или 

пребывания, дата и место рождения, место работы или дата и место 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (при их наличии), а в случае, если лицом, 

присоединившимся к требованию о защите прав и законных интересов 

группы лиц, является организация, ее наименование и адрес.  

В исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных 

интересов группы лиц органом, организацией или гражданином, которые 

не являются членами группы лиц, должна содержаться ссылка на 

федеральный закон, устанавливающий право органа, организации или 

гражданина, которые не являются членами группы лиц, на обращение в 

суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, а также должно быть 
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указано, в чем конкретно заключаются интересы членов группы лиц, какие 

их права нарушены. 

В соответствии со ст. 244.22 ГПК РФ в исковом заявлении, поданном 

в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно быть указано 

лицо, которому поручено ведение соответствующего гражданского дела в 

интересах группы лиц (далее в настоящей главе - лицо, которое ведет дело 

в интересах группы лиц). 

Полномочия лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

прекращаются судом: 

1) в случае отказа лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, 

от иска; 

2) по требованию большинства лиц, присоединившихся к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, в случае 

обнаружения неспособности лица, которое ведет дело в интересах группы 

лиц, к ведению дела, в том числе в случае длительного отсутствия ввиду 

болезни, отпуска, пребывания на учебе или нахождения в служебной 

командировке, либо при наличии обоснованных сомнений в ведении им 

дела разумно и добросовестно в интересах группы лиц. 

Лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц, имеет право: 

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии; 

2) ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело в 

интересах группы лиц, в том числе после принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу; 

3) присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно 

объявлено закрытым; 

4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 
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Члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о 

защите прав и законных интересов группы лиц, вправе вступить в дело в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора (ст. 244.23 ГПК РФ). 

 

Задания  

Задание 1. Укажите порядок рассмотрения дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

Задание 2. Назовите правила замены лица, которое ведет дело в 

интересах группы лиц. 

Задание 3. Определите содержание процессуальных действий судьи 

при подготовке дела о защите прав и законных интересов группы лиц к 

судебному разбирательству.  

Задание 4. Укажите порядок несения судебных расходов по делу о 

защите прав и законных интересов группы лиц.  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. По каким правилам рассматриваются дела о защите прав и 

законных интересов группы лиц?  

2. В какой срок рассматривается дело о защите прав и законных 

интересов группы ?  

3. В каком случае допускается замена лица, которое ведет дело в 

интересах группы лиц?  

4. Каким способом и в какой форме должно быть сделано 

предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц ?  

5. Обязательно ли проведение предварительного судебного 

заседания по делам о защите прав и законных интересов группы лиц ?  
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6. В каком случае суд приостанавливает производство по делу лица, 

обратившегося с самостоятельным иском в защиту прав и законных 

интересов группы лиц?  

7. Какие сведения должно содержать предложение о присоединении 

к требованию о защите прав и законных интересов группы?  

8. Вправе ли лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и 

лицо (лица), присоединившееся к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц, заключить в нотариальной форме соглашение, 

которое определяет порядок несения его сторонами судебных расходов 

(соглашение группы лиц)? 

9. Вправе ли суд в своем решении по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц, состоявшемся в пользу группы лиц, указать на 

обязанность ответчика довести информацию о принятом решении до 

сведения всех членов группы лиц в установленный судом срок через 

средства массовой информации или иным способом?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191 – ФЗ // 
Российская газета. – 2019. – № 158. – 22 июл. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 
закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. – 
1994. – № 32. – Ст. 3301. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 
закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
1996. – № 5. – Ст. 410. 
 

 

 

 



 96 

Тема 13. Особое производство  

В соответствии с Концепцией единого Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации при понимании особого производства, как 

вида производства, предусмотренного ГПК РФ, и его отличие от 

особенностей рассмотрения отдельных категорий дел, следует исходить из 

классического понимания особого производства: нет материально-

правового спора о праве, как следствие нет двух спорящих сторон: 

отсутствует ответчик, есть лишь заявитель11.  

ГПК РФ содержит неисчерпывающий перечень дел особого 

производства, рассматриваемый судами общей юрисдикции в порядке 

особого производства.  

В силу ст. 262 ГПК РФ в порядке особого производства суд 

рассматривает дела: 

-  об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

-  об усыновлении (удочерении) ребенка; 

-  о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим; 

- об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

- о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 
																																																													
11 	См. : Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124 (1) 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

- о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния; 

- по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении; 

- по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого 

производства могут быть отнесены и другие дела. 

Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в 

порядке особого производства, установлен ст. 263 ГПК РФ 

Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом по 

общим правилам искового производства с особенностями, 

установленными  гл. 27 и гл. 28 - 38 ГПК РФ с участием заявителей и 

других заинтересованных лиц. 

В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке 

особого производства устанавливается наличие спора о праве, 

подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении 

заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 

производства. 

  

Задания 

Задание 1. Составьте проект заявления о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим. 

Задание 2. Укажите порядок подачи и рассмотрения заявления об 

ограничении дееспособности гражданина, признания гражданина 

недееспособным, ограничения или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права распоряжаться 

своими доходами. 
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Задание 3. Укажите основания для отмены ограничения гражданина в 

дееспособности и признания гражданина дееспособным. 

Задание 4. Укажите порядок подачи и рассмотрения заявления об 

объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным. 

        Задание 5. Назовите требования, предъявляемые к содержанию 

заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании 

права собственности на бесхозяйную вещь.  

Задание 6. Приведите определение понятию «вызывное 

производство». 

 

Задачи 

        Задача 1.  

Сидоров И. П. обратился в суд с заявлением об установлении 

юридического факта владения и пользования недвижимым имуществом на 

праве собственности и указал, что у него имелся, но был им утрачен 

правоустанавливающий документ о принадлежности ему недвижимого 

имущества на праве собственности; установить факт владения и 

пользования данным имуществом на праве собственности необходимо в 

целях регистрации; утраченный документ не может быть восстановлен в 

ином порядке. 

Вправе ли суд устанавливать юридический факт владения и 

пользования недвижимым имуществом на праве собственности, или эта 

категория дел может быть рассмотрена только в исковом 

производстве? 

 

Задача 2.  

Материнская О. В. обратилась в суд с заявлением о об усыновлении 

ребенка.  

Какому суду подсудно данное дело? Изменится ли ответ, если 

заявитель, желающая усыновить ребенка - гражданина Российской 
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Федерации, является гражданкой Российской Федерации, но постоянно 

проживает за пределами территории Российской Федерации? 

Каким требованиям должно отвечать указанное заявление? 

Подлежит оплате государственной пошлиной заявление об 

усыновлении ребенка?  

Определите круг лиц, которые обязательно должны участвовать в 

деле  об усыновлении ребенка. 

Является ли необходимым выяснение судом мнение ребенка  

относительно его усыновления?  

Вправе ли суд рассмотреть дело без участия ребенка? Если да, то 

при каких условиях?  

Освобождает ли лицо, желающее усыновить ребенка, от 

обязанности явиться в суд, наличие у заявителя представителя, 

надлежащим образом уполномоченного на ведение дела в суде?  

Какие доказательства должен истребовать суд в порядке 

подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству?  

Со ссылками на нормы ГПК РФ и СК РФ укажите основания, 

исключающие для заявителя возможность быть усыновителем. 

В случае, если у ребенка имеются родители, требуется ли их согласие 

на усыновление? 

 

Задача 3.  

 Иностранный гражданин обратился в  суд с заявлением об 

усыновлении ребенка – гражданина Российской Федерации.  

Допускается ли возможность усыновления ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или 

лицом без гражданства? Если да, то при каких условиях? 

Какие документы необходимо истребовать судье от органа опеки и 

попечительства? Какие обстоятельства должен проверить суд при 

исследовании истребованных документов?  
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Вправе ли суд в целях всесторонней проверки указанных 

обстоятельств допросить в качестве свидетелей родственников ребенка, 

а также лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказались 

от его усыновления или семейного воспитания в иных формах?  

Признаются ли в суде иностранные официальные документы 

письменными доказательствами без их легализации? Если да, то в каких 

случаях?  

 

Задача 4. 

В силу п. 2 ст. 124 СК РФ усыновление допускается только в 

интересах детей с соблюдением требований абз. 3 п. 1 ст. 123 СК РФ, т.е. с 

учетом этнического происхождения ребенка, принадлежности его к 

определенной религии и культуре, родного языка, возможности 

обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а также с 

учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

Что следует понимать под интересами детей при усыновлении ?  

Какие сведения об усыновителе следует выяснять и учитывать по 

делу об усыновлении?   

В каких случаях суд вправе по просьбе усыновителей (усыновителя) 

обратить решение к немедленному исполнению?  

Вправе ли суд отменить усыновление ребенка без заявления 

усыновителя?  

Кто обладает правом требовать отмены усыновления ребенка?  

В каком порядке рассматривается заявление об отмене усыновления 

ребенка ?  

В каких случаях усыновление не допускается? 

Какие вопросы должен разрешить суд при отмене усыновления?  

В какой орган и в течение какого срока должны быть направлены 

копия решения суда об усыновлении ребенка, копия решения об отмене 
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усыновления?  

 

Задача 5.  

Сазонова В. А., 1940 года рождения утратила свое свидетельство о 

рождении. В выдаче повторного свидетельства о рождении Сазоновой 

отказано по причине отсутствия первичной или восстановленной записи 

акта о рождении в связи с утратой архивного фонда органа записи актов 

гражданского состояния вследствие пожара.  

С каким заявлением Сазонова В. А. вправе обратиться в суд – с 

заявлением об установлении факта государственной регистрации 

рождения или с исковым заявлением?  

Назовите отличия искового производства и особого производства.  

По правилам какой главы ГПК РФ должно быть рассмотрено 

заявление Сазоновой В. А. ?  

 

Задача 6. 

Демченко Н. А. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

рождения ребенка. В судебном заседании суд установил наличие спора по 

вопросам материнства  ребенка.  

Может ли при таких обстоятельствах дело быть рассмотрено в 

порядке особого производства?  

 

Задача 7.  

Михайлова обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства 

лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  

Вправе ли суд в порядке особого производства установить факт 

отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка?  
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Раздел 3. Производство в суде второй инстанций 

Тема 14. Апелляционное производство 

Общие положения 

В порядке апелляционного производства осуществляется проверка 

законности и обоснованности не вступивших в законную силу решений, 

определений судов общей юрисдикции, принятых ими по первой 

инстанции. 

Лицами, имеющими право апелляционного обжалования решений и 

постановлений суда первой инстанции в соответствии обладают: 

1. Стороны и другие лица, участвующие в деле, а правом принесения 

апелляционного представления - участвующий в деле прокурор. 

Прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился 

в суд первой инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц или вступил в процесс для дачи заключения по 

делам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими 

федеральными законами (ст.ст. 34, 35 и 45 ГПК РФ).  

2. Лица, не привлеченные к участию в деле, в случае, если данным 

решением разрешен вопрос об их правах и обязанностях, то есть если они 

лишаются прав, ограничиваются в правах, наделяются правами и (или) на 

них возлагаются обязанности (ч. 4 ст. 13 и ч. 3 ст. 320 ГПК РФ). 

3. Не вступившие в процесс при рассмотрении дела в суде первой 

инстанции правопреемники лиц, участвующих в деле. 

4. Лица, которые в предусмотренных законом случаях обращаются в 

суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или 

вступают в процесс для дачи заключения по делу в целях осуществления 

возложенных на них федеральным законом обязанностей (ст. ст. 4, 34, 35, 

46 и 47 ГПК РФ). 

5. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

если он участвовал лично либо через своего представителя при 

рассмотрении дела в суде первой инстанции. Данное право реализуется им 
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в порядке и сроки, предусмотренные главой 39 ГПК РФ. 

Порядок подачи апелляционных жалобы, представления 

Апелляционные жалоба, представление на не вступившие в законную 

силу решения суда первой инстанции в соответствии ГПК РФ подаются 

через суд, принявший решение (ч. 1 ст. 321 ГПК РФ). Если апелляционная 

жалоба представление поданы непосредственно в суд апелляционной 

инстанции они подлежат направлению сопроводительным письмом суда 

апелляционной инстанции в суд, вынесший решение, для совершения 

действий, предусмотренных ст. 325 ГПК РФ, о чем сообщается лицу, 

подавшему апелляционные жалобу.  

Действия суда первой инстанции после поступления апелляционных 

жалобы, представления 

После поступления апелляционных жалобы, представления в суд 

первой инстанции судья исходя из требований статей 320, 321, 322 ГПК 

РФ осуществляет следующую проверку: 

-  подлежит ли судебное постановление обжалованию в 

апелляционном порядке;  

- обладает ли лицо, подавшее апелляционную жалобу, и прокурор, 

принесший апелляционное представление, правом апелляционного 

обжалования; 

-  соблюден ли установленный законом срок апелляционного 

обжалования; 

- соблюдены ли требования закона, предъявляемые к содержанию 

апелляционных жалобы, представления; 

- приложена ли доверенность или иной документ, удостоверяющий 

полномочия представителя, если в деле отсутствуют документы, 

удостоверяющие полномочия представителя; подписаны ли 

апелляционные жалоба, представление; 

-  соответствует ли число копий апелляционных жалобы, 

представления и приложенных к ним документов числу лиц, участвующих 
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в деле; оплачена ли апелляционная жалоба государственной пошлиной в 

случаях, когда это предусмотрено законом; 

- содержится ли необходимое обоснование нарушения прав и (или) 

возложения на обязанностей обжалуемым решением суда в апелляционной 

жалобе, поданной лицом, не привлеченным к участию в деле; 

- имеются ли в апелляционных жалобе, представлении, содержащих 

ссылку на дополнительные (новые) доказательства, обоснования 

заявителем невозможности их представления в суд первой инстанции по 

причинам, не зависящим от лица, подающего апелляционную жалобу, и 

прокурора, приносящего апелляционное представление. 

Суд первой инстанции по истечении определенного судом срока для 

представления возражений, незамедлительно направляет дело в суд 

апелляционной инстанции, но не ранее истечения срока апелляционного 

обжалования (ч. 3 статьи 325 ГПК РФ). Если возражения на 

апелляционные жалобу, представление поступили в суд первой инстанции 

после направления дела в суд апелляционной инстанции, возражения 

досылаются в суд апелляционной инстанции с направлением их копий 

лицам, участвующим в деле. 

Все апелляционные жалобы, представления, поданные на одно 

судебное постановление суда первой инстанции, должны назначаться к 

рассмотрению и рассматриваться в одном судебном заседании суда 

апелляционной инстанции. В том случае, когда после истечения срока 

апелляционного обжалования и направления в суд апелляционной 

инстанции дела с апелляционными жалобой, представлением в суд первой 

инстанции поступят апелляционные жалобы, представления от других лиц, 

участвующих в деле, или лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о 

правах и обязанностях которых был разрешен судом, суду первой 

инстанции следует незамедлительно уведомить об этом суд апелляционной 

инстанции. 

Особенности рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 
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Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело, а 

именно проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их 

юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, 

представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом 

рассмотрения в суде первой инстанции и исходя из доводов, изложенных в 

апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них. 

В суде апелляционной инстанции не заявляются новые материально-

правовые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде 

первой инстанции (ч. 4 ст. 327.1 ГПК РФ), не применяются правила о 

соединении и разъединении нескольких исковых требований, изменении 

предмета или основания иска и размера исковых требований, 

предъявлении встречного иска, замене ненадлежащего ответчика и 

привлечении к участию в деле третьих лиц ( ч.  6 ст. 327 ГПК РФ), за 

исключением случаев, когда суд апелляционной инстанции в соответствии 

с ч. 4 и 5 ст. 330 РФ переходит к рассмотрению дела по правилам 

производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 

Вместе с тем, если суд апелляционной инстанции при рассмотрении 

дела с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, 

установит, что суд первой инстанции неправомерно отказал в 

удовлетворении заявленного ходатайства лица об изменении предмета или 

основания иска, увеличении (уменьшении) размера исковых требований 

либо рассмотрел исковое заявление без учета заявленных изменений, на 

что указывалось в апелляционных жалобе, представлении, то суд 

апелляционной инстанции в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 327 и ч. 2 ст. 

327.1 ГПК РФ рассматривает дело с учетом неправомерно 

неудовлетворенного либо ранее заявленного и нерассмотренного 

ходатайства лица об изменении предмета или основания иска, увеличении 

(уменьшении) размера исковых требований исходя из особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ. 
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На основании абз.2 ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной 

инстанции  в интересах законности вправе проверить обжалуемое судебное 

постановление в полном объеме, выйдя за пределы требований, 

изложенных в апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя 

доводами жалобы, представления. 

При этом под интересами законности с учетом положений ст. 2 ГПК 

РФ следует понимать необходимость проверки правильности применения 

судом первой инстанции норм материального и процессуального права в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных 

правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, 

детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище; охраны 

здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 

защиты права на образование и других прав и свобод человека и 

гражданина; в целях защиты прав и законных интересов неопределенного 

круга лиц и публичных интересов и в иных случаях необходимости 

охранения правопорядка. 

Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что 

интересам законности не отвечает, в частности, применение судом первой 

инстанции норм материального и процессуального права с нарушением 

правил действия законов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, 

представлении, суду апелляционной инстанции при рассмотрении дела 

предписано проверять наличие предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ 

безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой 

инстанции, а также оснований для прекращения производства по делу (ст. 

220 ГПК РФ) или оставления заявления без рассмотрения (абз. 2  - 6 ст. 222 

ГПК РФ). 

В случае, когда непосредственно в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции лицо заявило ходатайство о принятии и 
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исследовании дополнительных (новых) доказательств, независимо от того, 

что в апелляционных жалобе, представлении оно на них не ссылалось, суд 

апелляционной инстанции рассматривает данное ходатайство с учетом 

мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном 

заседании, и дает оценку характеру причин (уважительный или 

неуважительный) невозможности представления дополнительных (новых) 

доказательств в суд первой инстанции. При этом с учетом 

предусмотренного ст. 12 ГПК РФ принципа состязательности сторон и 

положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ обязанность доказать наличие 

обстоятельств, препятствовавших лицу, ссылающемуся на дополнительные 

(новые) доказательства, представить их в суд первой инстанции, 

возлагается на это лицо. В этой связи суд апелляционной инстанции 

принимает дополнительные (новые) доказательства, если признает 

причины невозможности представления таких доказательств в суд первой 

инстанции уважительными (абз. 2 ч. 2 ст. 327 ГПК РФ). Дополнительные 

(новые) доказательства не могут быть приняты судом апелляционной 

инстанции, если будет установлено, что лицо, ссылающееся на них, не 

представило эти доказательства в суд первой инстанции, поскольку вело 

себя недобросовестно и злоупотребляло своими процессуальными 

правами. 

Вместе с тем, если судом первой инстанции неправильно определены 

обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ); в 

суде первой инстанции не доказаны обстоятельства, имеющие значение 

для дела (п. 2 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ), в том числе по причине неправильного 

распределения обязанности доказывания (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ), то суду 

апелляционной инстанции предписано поставить на обсуждение вопрос о 

представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) 

доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им 

содействие в собирании и истребовании таких доказательств. 

Дополнительные (новые) доказательства исследуются в порядке, 
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установленном главой 6 ГПК РФ «Доказательства и доказывание» и ст. 175 

- 189 ГПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном 

заседании предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ безусловных оснований 

для отмены судебного постановления суда первой инстанции на основании 

ч. 5 ст. 330 ГПК РФ выносит мотивированное определение о переходе к 

рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без 

учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, которым 

обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции не 

отменяется. При этом определение о переходе к рассмотрению дела по 

правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных главой 39 ГПК РФ, обжалованию не подлежит. 

По результатам рассмотрения дела по апелляционным жалобе, 

представлению суд апелляционной инстанции выносит постановление в 

форме апелляционного определения (ч. 1 ст. 329 ГПК РФ), которое должно 

отвечать требованиям, установленным ч. 2 - 4 ст. 329 ГПК РФ. 

В силу ч. 1 ст. 209 и ч. 5 ст. 329 ГПК РФ апелляционное определение 

вступает в законную силу со дня его принятия, то есть немедленно со дня 

его объявления судом апелляционной инстанции в зале судебного 

заседания. 

Обжалование определений суда первой инстанции 

В суд апелляционной инстанции обжалуются те определения суда 

первой инстанции, возможность обжалования которых предусмотрена 

ГПК РФ, а также те, которые исключают возможность дальнейшего 

движения дела  (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 331 ГПК РФ). Определения, обжалование 

которых не предусмотрено ГПК РФ и которые не исключают возможность 

дальнейшего движения дела (ч. 3 ст. 331 ГПК РФ) не могут быть 

обжалованы отдельно от решения суда первой инстанции.  
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 Задания 

Задание 1. Укажите основания для обжалования судебного акта в 

апелляционном порядке. 

Задание 2. Перечислите лиц, имеющих право апелляционного 

обжалования решений и постановлений суда первой инстанции. 

Задание 3. Укажите требования, которым должна соответствовать 

апелляционная жалоба.  

 

Задачи 

Задача 1.  

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции 

обратился в суд с апелляционной жалобой. Перед началом рассмотрения 

апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции ответчик заявил 

ходатайство о приобщении дополнений к своей жалобе, содержащих 

новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в 

апелляционных жалобе.  

Вправе ли суд апелляционной инстанции отказать в принятии 

дополнений к апелляционной жалобе содержащих новые доводы 

(суждения) по поводу требований, изложенных в апелляционных жалобе?  

Изменится ли Ваше решение, если в дополнениях к апелляционной 

жалобе содержатся требования, отличные от требований, ранее 

изложенных в апелляционных жалобе (например, обжалуется ранее не 

обжалованная часть судебного постановления)?  

 

Задача 2.  

Податель апелляционной жалобы надлежащим образом извещенный о 

времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, не явился в суд, но 

известил суд апелляционной инстанции о причинах своей неявки и 

представил доказательства уважительности причины своей неявки. 

В каком порядке разрешается вопрос о возможности проведения 
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судебного разбирательства в отсутствие таких лиц, участвующих в 

деле?  

 Может ли быть рассмотрено в апелляционной инстанции дело по 

апелляционной жалобе в отсутствие подателя жалобы при изложенных 

обстоятельствах?  

Подлежат ли применению при рассмотрении дела по апелляционным 

жалобе последствия неявки лиц, участвующих в деле, предусмотренными 

абз. 7 и  8  ст. 222 ГПК РФ? 

 

Задача 3.  

В судебном заседании суда апелляционной инстанции лицом, 

участвующем в деле заявлено ходатайство о принятии и исследовании 

дополнительных (новых) доказательств, ранее не исследованных судом 

первом инстанции.  

По каким правилам суд апелляционной инстанции должен 

рассмотреть данное ходатайство?  

Вправе ли суд апелляционной инстанции принять дополнительные 

(новые) доказательства. Если да, то при каких условиях?  

В каких случаях процессуальным законом суду апелляционной 

инстанции предписано поставить на обсуждение вопрос о представлении 

лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и 

при необходимости по их ходатайству оказать им содействие в 

собирании и истребовании таких доказательств? 

 

Задача 4.  

Судом апелляционной инстанции в судебном заседании установлены  

основания для отмены судебного постановления суда первой инстанции. 

Какое определение должен вынести суд апелляционной инстанции при 

таких обстоятельствах? Какими нормами процессуального права 

руководствуются суд?  
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Подлежит ли обжалованию определение о переходе к рассмотрению 

дела по правилам производства в суде первой инстанции?  

 

Задача 5.  

При отмене судом апелляционной инстанции по результатам 

рассмотрения апелляционного представления решения суда первой 

инстанции по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, суд в 

соответствии с положениями ст. 328 ГПК РФ направил дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Законно ли определение апелляционной инстанции?  

 

Задача 6.  

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд отменил 

решение суда из-за нарушения судом первой инстанции порядка судебных 

прений, необоснованного освобождения лица, участвующего в деле, от 

уплаты государственной пошлины.  

Являются ли нарушения, допущенными судом первой инстанции 

существенными? 

Вправе ли суд апелляционной инстанции отменить правильное по 

существу решение суда первой инстанции по одним только формальным 

соображениям? 

Какие нарушениям не могут быть отнесены к формальным?  

По результатам рассмотрения дела по апелляционным жалобе, 

представлению суд апелляционной инстанции выносит решение или 

постановление в форме апелляционного определения?  

Каким требованиям должен отвечать судебный акт апелляционной 

инстанции и с какого момента он вступает в силу ?  

 

Задача 7.  

В судебном заседании суд апелляционной инстанции объявил только 
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резолютивную часть апелляционного определения и отложил составление 

мотивированного апелляционного определения на срок не более чем пять 

дней (ст. 199 ГПК РФ).  

Продлевают ли указанные обстоятельства дату вступления в 

законную силу апелляционного определения?  

Обязан ли судья-председательствующий в судебном заседании 

разъяснить, когда и в каком суде лица, участвующие в деле, могут 

ознакомиться с мотивированным апелляционным определением? 

 

Задача 8.  

Суд апелляционной инстанции рассмотрел дело с учетом 

особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ, в удовлетворении 

апелляционной жалобы отказал. После вынесения апелляционного 

определения поступили апелляционные жалоба, представление от других 

лиц, которым был восстановлен пропущенный срок апелляционного 

обжалования. 

Вправе ли суд апелляционной инстанции принять такие жалобу, 

представление к своему производству и рассматривает их в порядке, 

предусмотренном гл. 39 ГПК РФ?  

Вправе ли суд отменить решение суда первой инстанции вместе с 

ранее вынесенным апелляционным определением и принять новое 

апелляционное определение в случае, если при рассмотрении вновь 

поступивших апелляционных жалобы, представления суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу о незаконности и необоснованности 

судебного постановления суда первой инстанции?  

 

  Задача 9.  

Заочным решением был разрешен вопрос о правах и об обязанностях 

лиц, участвующих в деле, а также лица, которое не было привлечено к 

участию в деле.  
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Вправе ли указанные лица обжаловать в апелляционном порядке 

заочное решение суда? Если да, то  в течение срока и в каком порядке ?  

 

Задача 10. 

Рассмотрев дело в порядке заочного производства суд принял 

заочное решение. На указанное решение ответчиком подана 

апелляционная жалоба, в которой имеются ссылки на обстоятельства, 

которые могут повлиять на содержание решения суда. 

Судом апелляционной инстанцией в удовлетворении апелляционной 

жалобы отказано на том основании, что неявка ответчика в судебное 

заседание не была вызвана уважительными причинами.  

Оцените правовой казус. Законно ли определение суда апелляционной 

инстанции?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
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Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
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3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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5. О применении судами норм гражданского процессуального 
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правовая система. – Версия Проф.  
6. О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности 
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. N 25 // [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений  

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 
  

Федеральными законами «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 28 ноября 2018 года и от 

18 июля 2019 г. № 191 – ФЗ внесены изменения в ГПК РФ. В соответствии 

с обновлённым  процессуальным законом, с 1 октября 2019 года 

производство в суде кассационной инстанции предполагает – производство 

в кассационном суде общей юрисдикции и производство в судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации.  

Как и прежде производство в суде кассационной инстанции 

предназначено для исправления нарушений норм материального права или 

норм процессуального права, допущенных судами в ходе 

предшествующего разбирательства дела и повлиявших на исход дела. 

Вместе с тем, каждый вид кассационного производства имеет свои 

особенности.  

В соответствии с ч.2 ст. 390 ГПК РФ при рассмотрении кассационных 

жалобы, представления суд кассационной инстанции проверяет законность 

судебных постановлений, то есть правильность применения и толкования 

норм материального права и норм процессуального права. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений 

кассационным судом общей юрисдикции в силу ст. 379.7 ГПК РФ 

являются: 

 - несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом 

судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, 

установленным судами первой и апелляционной инстанций; 

 - нарушение либо неправильное применение норм материального 

права или норм процессуального права. 
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При этом, неправильным применением норм материального права 

являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 

2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального 

права является основанием для отмены или изменения судебных 

постановлений, если это нарушение привело или могло привести к 

принятию неправильных судебных постановлений. 

Основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном 

порядке в любом случае являются: 

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 

деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания; 

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 

4) принятие судом решения, постановления о правах и об 

обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 

5) неподписание судебных постановлений судьей или одним из 

судей либо подписание судебных постановлений не теми судьями, которые 

в них указаны; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание 

его не теми лицами, которые указаны в главе 21 ГПК РФ, в случае 

отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания; 

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии 

решения, постановления. 

Обращение в суд кассационной инстанции для обжалования 

вступивших в законную силу судебных постановлений возможно только, 

если были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования 

судебного постановления до дня вступления его в законную силу. 
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Кассационные жалоба, представление подаются в суд кассационной 

инстанции через суд первой инстанции, который в соответствии с его 

компетенцией уполномочен на их рассмотрение (статья 377 ГПК РФ). 

В кассационном порядке могут быть обжалованы вступившие в 

законную силу: 

1) судебные приказы, решения и определения районных судов и 

мировых судей, решения и определения верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой 

инстанции, на апелляционные и иные определения районных судов, 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области, судов автономных 

округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в 

качестве суда апелляционной инстанции, - в кассационный суд общей 

юрисдикции; 

2) на вступившие в законную силу решения и определения 

гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов, 

принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные 

определения окружных (флотских) военных судов, апелляционного 

военного суда, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, - 

в кассационный военный суд. 

С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу 

судебных постановлений вправе обращаться: Генеральный прокурор 

Российской Федерации и его заместители - в любой кассационный суд 

общей юрисдикции; прокуроры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в 

пределах своей компетенции - в соответствующий кассационный суд 

общей юрисдикции. 

Правом кассационного обжалования обладают: 

 лица, участвующие в деле; 
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лица, не привлеченные к участию в деле в судах первой и 

апелляционной инстанций, если судебным постановлением разрешен 

вопрос об их правах или обязанностях, т.е. если их права и законные 

интересы нарушены судебным постановлением. При этом, такие лица не 

лишены возможности обратиться с кассационной жалобой в суд 

кассационной инстанции и в том случае, если постановление суда первой 

инстанции не обжаловалось в апелляционном порядке и вступило в 

законную силу. 

Срок кассационного обжалования  

Для кассационного обжалования вступивших в законную силу 

судебных постановлений законом предусмотрен трехмесячный срок, со 

дня вступления в силу обжалуемого судебного постановления.  

Порядок рассмотрения кассационной жалобы, представления 

установлен ст. 379.5 ГПК РФ. Кассационный суд общей юрисдикции как 

правило рассматривает дело в судебном заседании коллегиально в составе 

судьи-председательствующего и двух судей по правилам рассмотрения 

дела судом первой инстанции, предусмотренным ГПК РФ. При 

рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции не 

применяются правила о ведении протокола. В судебном заседании 

принимают участие лица, подавшие кассационные жалобу, представление, 

и другие лица, участвующие в деле, их представители. Указанные лица 

могут допускаться к участию в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи в порядке, установленном ст.  155.1 ГПК 

РФ. 

В случае, если прокурор является лицом, участвующим в 

рассмотрении дела, в судебном заседании кассационного суда общей 

юрисдикции принимают участие Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации 

и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в 

пределах своей компетенции или их заместители либо по их поручению 
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должностные лица органов прокуратуры. 

Неявка в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции 

лица, подавшего кассационные жалобу, представление, и других лиц, 

участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их 

отсутствие. 

Кассационные жалоба, представление, рассматриваемые 

кассационным судом общей юрисдикции, докладываются одним из судей, 

участвующих в рассмотрении данного дела. Судья-докладчик излагает 

обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых по 

делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие 

основаниями для подачи кассационных жалобы, представления в суд 

кассационной инстанции. По результатам рассмотрения кассационных 

жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции выносит 

определение. 

Кассационные жалоба, представление на вступившие в законную силу 

судебные приказы, решения мировых судей и апелляционные определения 

районных судов, определения мировых судей, районных судов, 

гарнизонных военных судов и вынесенные по результатам их обжалования 

определения, решения и определения судов первой и апелляционной 

инстанций, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей 

единолично без проведения судебного заседания. С учетом характера и 

сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационных 

жалобы, представления и возражений относительно них суд может вызвать 

лиц, участвующих в деле, в судебное заседание. 

В силу ст. 379.6. ГПК РФ кассационный суд общей юрисдикции 

проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и 

апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и 

толкования норм материального права и норм процессуального права при 
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рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в 

пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, 

если иное не предусмотрено ГПК РФ. В интересах законности 

кассационный суд общей юрисдикции вправе выйти за пределы доводов 

кассационных жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять 

законность судебных постановлений в той части, в которой они не 

обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не 

обжалуются. 

Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации. В соответствии со ст. 390.2 ГПК РФ вступившие в законную 

силу судебные постановления, указанные в ч. 2 ст. 390.4 ГПК РФ, могут 

быть обжалованы в судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их 

права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. 

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в судебную 

коллегию Верховного Суда Российской Федерации при условии, что 

лицами, были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы 

обжалования судебного постановления. В судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации с представлениями о пересмотре вступивших 

в законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела 

участвовал прокурор, вправе обращаться Генеральный прокурор 

Российской Федерации и его заместители. 

В силу ст. 390.3. ГПК РФ в судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации кассационные жалоба, представление подаются в 

срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения 

кассационным судом общей юрисдикции, рассмотревшим кассационные 

жалобу, представление по существу. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления в судебную 

коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Кассационные жалоба, 
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представление подаются непосредственно в судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации: 

  1) на вступившие в законную силу решения и определения районных 

судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, суда автономной области, судов 

автономных округов, принятые ими по первой инстанции, а также на 

апелляционные и иные определения верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов, апелляционных судов общей 

юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, 

если кассационные жалоба, представление были рассмотрены 

кассационным судом общей юрисдикции; на определения кассационного 

суда общей юрисдикции, за исключением определений, которыми не были 

изменены или отменены судебные постановления мировых судей или 

вынесенные по результатам их обжалования определения районных судов, 

- в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации; 

2) на вступившие в законную силу решения и определения 

гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов, 

принятые ими по первой инстанции, а также на апелляционные и иные 

определения окружных (флотских) военных судов, апелляционного 

военного суда, если кассационные жалоба, представление были 

рассмотрены кассационным военным судом; на определения 

кассационного военного суда - в Судебную коллегию по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации. 

В силу ст. 390.14. ГПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных 

постановлений в кассационном порядке являются существенные 

нарушения норм материального права и (или) норм процессуального 

права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
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невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 

законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 

интересов. 

По результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления с делом судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации вправе: 

1) оставить постановления судов первой, апелляционной и (или) 

кассационной инстанций без изменения, а кассационные жалобу, 

представление без удовлетворения; 

2) отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) 

кассационной инстанций полностью либо в части и направить дело на 

новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на 

новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения 

дела в ином составе судей; 

3) отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) 

кассационной инстанций полностью либо в части и оставить заявление без 

рассмотрения либо прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных 

постановлений; 

5) изменить либо отменить постановления судов первой, 

апелляционной и (или) кассационной инстанций и принять новое судебное 

постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена 

ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; 

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения 

по существу при наличии оснований, предусмотренных п.п. 1 - 4 ч. 1 ст. 

390.6 ГПК РФ; 

7) прекратить производство по кассационным жалобе, представлению, 

если после передачи кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 



 123 

поступило ходатайство о возвращении или об отзыве кассационных 

жалобы, представления. 

 

Задания  

Задание 1. Перечислите полномочия кассационного суда общей 

юрисдикции. 

Задание 2. Укажите требования к форме и содержанию кассационных 

жалобы, представления, подаваемых в судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Задание 3. Перечислите основания для возвращение кассационных 

жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Задание 4. Укажите пределы рассмотрения дела судебной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Задание 5. Перечислите полномочия судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации при рассмотрении кассационной жалобы. 

 

Задачи  

Задача 1. 

ООО «Гелиос» обратилось в суд в суд, рассмотревший дело по первой 

инстанции с заявлением о восстановлении пропущенного срока для подачи 

кассационной жалобы. В обоснование своего заявление общество  

сослалось на обстоятельство нахождения представителя организации в 

длительной командировке. 

В какой суд подается заявление о восстановления процессуального 

срока на подачу кассационной жалобы, представления?  

Может ли быть восстановлен срок для подачи кассационной жалобы 

по заявлению юридического лица?  

Могут ли обстоятельства нахождения представителя организации в 

командировке или отпуске, смена руководителя организации либо его 

нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате 
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организации юриста рассматриваться в качестве уважительных причин 

пропуска юридическим лицом срока кассационного обжалования?  

Вправе ли суд при рассмотрении заявления о восстановлении срока 

для подачи кассационных жалобы входить в обсуждение вопроса о 

законности судебных постановлений, в отношении которых подано 

заявление о восстановлении срока на обжалование? Какие доводы 

надлежит исследовать суду?  

Укажите основания при наличии которых заявление о 

восстановлении срока может быть удовлетворено?  

Имеют ли правовое значение обстоятельства, связанные с пропуском 

срока на подачу жалобы в кассационном порядке, возникшие за пределами 

годичного срока?  

 

Задача 2. 

Голиков М. С. обратился в суд с кассационной жалобой, в которой 

привел доводы, по которым не согласился с постановленными по делу 

судебными актами и просил суд кассационной инстанции разобраться по 

существу вопроса и направить ответ в установленные сроки и в 

установленном порядке.  

Является ли основанием для возвращения кассационных жалобы без 

рассмотрения по существу отсутствие в кассационных жалобе просьбы 

об отмене или изменении судебных постановлений либо иной просьбы, 

которая должна соответствовать полномочиям суда кассационной 

инстанции, установленным ч. 1 ст. 390 ГПК РФ ? Ответ обоснуйте 

ссылками на нормы процессуального права.  

 

Задача 3. 

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, Мирошник 

Е. А. обратился в суд с кассационной жалобой без приложения к ней 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в 
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необходимом размере, равно как и без приложения документа, 

подтверждающего наличие льготы по ее уплате, определения суда об 

уменьшении размера государственной пошлины либо о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) ее уплаты.  

Может ли такая жалоба быть принята к рассмотрению судом 

кассационной инстанции? 

 

Задача 4.  

Определением суда кассационная жалоба Винокурова С. М. 

возвращена.  

Подлежит ли возврату государственная пошлина лицу, ее 

уплатившему на основании его заявления? Если да, то в какой орган 

подается заявление о возврате и на каком основании?  

В случае, если государственная пошлина за первоначально поданную 

кассационную жалобу не была возвращена, то может ли ее сумма 

подлежать зачету судом кассационной инстанции при повторном 

обращении лица с жалобой в суд кассационной инстанции?  

 

Задача 5.  

В ходе рассмотрения кассационного представления судом 

кассационной инстанции обнаружены основания для возвращения 

кассационного представления, предусмотренные ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ. 

Какое определение должен вынести суд кассационной инстанции?   

Вправе ли податель представления вновь обратиться в суд с 

кассационным  представлением с учетом срока, установленного ч. 2 ст. 

376 ГПК РФ, после устранения препятствий, послуживших основаниями 

для возвращения либо для оставления без рассмотрения по существу 

представления?  

 

Задача 6.  
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Волков И. П. обратился в суд с кассационной жалобой, содержащей 

просьбу о приостановлении исполнения решения суда.  

Вправе ли суд кассационной инстанции приостановить исполнение 

решения суда до окончания производства в суде кассационной инстанции? 

Если да, то при каких условиях? В каком порядке разрешается вопрос об 

отмене приостановления исполнения решения суда? 

 

Задача 7.  

По причине неуведомления о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы в суд кассационной инстанции не явился податель 

жалобы.  

Препятствует ли указанное обстоятельство рассмотрению судом 

кассационной инстанции кассационной жалобы? 

Обязан ли суд кассационной инстанции отложить рассмотрение 

кассационных жалобы в случае, если до удаления суда в совещательную 

комнату для принятия решения по кассационным жалобе от лиц, 

указанных в ч. 1 ст. 376 ГПК РФ и надлежащим образом извещенных о 

времени и месте рассмотрения кассационных жалобы с делом, поступит 

просьба об отложении судебного заседания в связи с невозможностью 

участия в нем по уважительным причинам и будут представлены 

доказательства уважительности этих причин?  

 

Задача 8.  

При рассмотрении кассационных жалобы с делом судом кассационной 

инстанции установлены новые обстоятельства, которые ранее судами, 

рассматривающими дело, не исследовались.  

Вправе ли суд кассационной инстанции устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были 

отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 



 127 

доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, а 

также исследовать новые доказательства?  

Могут ли служить основаниями для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке вновь открывшиеся 

обстоятельства либо новые обстоятельства, на которые лица, 

указанные в ч. 1 ст. 376 ГПК РФ, ссылаются в кассационных жалобе, 

представлении?   

 

Задача 9.  

В ходе рассмотрения кассационной жалобы с делом судом 

кассационной инстанции установлено, что судами первой и (или) 

апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального 

права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной 

ошибке существенного и непреодолимого характера, а именно: судебное 

постановление в нарушение требований ст. 60 ГПК РФ основано на 

недопустимых доказательствах.  

Может ли суд учитывать указанные обстоятельства при вынесении 

кассационного постановления (определения)? 

В случае, если обжалуемая часть решения обусловлена другой его 

частью или иным судебным постановлением, вынесенным по этому же 

делу, которые не обжалуются заявителем, подлежит ли эта часть 

решения или судебное постановление проверке судом кассационной 

инстанции? 

В каких пределах осуществляется проверка законности обжалуемого 

судебного постановления?  

Связан ли суд доводами, изложенными в кассационных жалобе, 

представлении, если он придет к выводу, что в интересах законности 

необходимо выйти за пределы этих доводов? 

 

Задача 10.  
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В процессе рассмотрения кассационного представления судом 

кассационной инстанции установлено, что судами первой и  

апелляционной инстанций допущена ошибка в применении и толковании 

норм материального права, для исправления которой после отмены 

(изменения) судебных постановлений не требуется установления новых 

обстоятельств дела, представления, исследования и оценки доказательств.  

Какое постановление вправе принять суд кассационной инстанции 

при изложенных обстоятельствах ?  

 

Задача 11.  

После рассмотрения кассационной жалобы с делом суд объявил 

только резолютивную часть своего постановления.  

Вправе ли суд в судебном заседании огласить только резолютивную 

часть своего постановления, определения? Если да, то обязан ли суд 

разъяснить когда и где лица, участвующие в деле, их представители 

могут ознакомиться с мотивированным постановлением, определением 

суда? 

Должна ли быть приобщена к делу оглашенная резолютивная часть 

кассационного постановления, определения?  

 

Задача 12. 

В кассационной жалобе ее податель сослался на то, что при 

рассмотрении апелляционной жалобы суд отказал ему в возможности 

задать вопросы лицам, участвующим в деле, а также судом не была 

предоставлена возможность выступить в судебных прениях. 

Какие основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке приведены в ГПК РФ? 

Являются ли доводы, приведенные в кассационной жалобе, 

основаниями для отмены апелляционного определения? Являются ли отказ 

суда в возможности задать вопросы лицам, участвующим в деле, а 
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также непредоставление лицу, участвующему в деле возможности 

выступить в судебных прениях нарушениями норм права?  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Вправе ли кассационный суд общей юрисдикции по результатам 

рассмотрения кассационных жалобы, представления отменить 

постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо 

в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий 

суд? 

2. Вправе ли кассационный суд общей юрисдикции устанавливать или 

считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены 

либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, 

предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 

иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими 

и определять, какое судебное постановление должно быть принято при 

новом рассмотрении дела?  

3. Принимаются ли судом кассационной инстанции дополнительные 

доказательства?  

4. Являются ли указания вышестоящего суда о толковании закона 

обязательными для суда, вновь рассматривающего дело? 

5. Предусмотрена ли Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации возможность подачи лицом, по кассационной 

жалобе которого вынесено определение судьи о передаче жалобы с делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 

дополнений к кассационной жалобе? Какие гарантии закреплены в п. 1 ст. 

6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении лица 

по кассационной жалобе которого вынесено определение судьи о ее 

передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции и назначено судебное заседание?  
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Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191 – ФЗ // // 
Российская газета. – 2019. – № 158. – 22 июл. 
3. Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
утвержденный приказом Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2016 года N 46-П [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
4. О применении судами норм процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 
декабря 2012 г. N 29 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
5. О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности 
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. N 25 // [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
6. Определение Верховного Суда Российской федерации от 30 мая 2017 г. 
N 18-КГ17-65 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая 
система. – Версия Проф. 
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Тема 16. Производство в суде надзорной инстанции   

Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть 

пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других 

лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими 

судебными постановлениями.  

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

-  вступившие в законную силу решения и определения Верховного 

Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции, если 

указанные решения и определения были предметом апелляционного 

рассмотрения; 

- определения Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации; 

- определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные 

ими в кассационном порядке. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления 

установлены ст. 391.2. ГПК РФ. Надзорные жалоба, 

представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской 

Федерации в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу. 

Надзорные жалоба, представление должны содержать: 

наименование суда, в который они подаются; наименование лица, 

подающего жалобу или представление, его место жительства или адрес и 

процессуальное положение в деле; наименования других лиц, 

участвующих в деле, их место жительства или адрес; указание на суды, 

рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной 

инстанции, и содержание принятых ими решений; номер дела, 

присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные 

постановления, которые обжалуются; указание на основания для 
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пересмотра судебного постановления в порядке надзора с приведением 

доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований; просьбу лица, 

подающего жалобу или представление. В надзорной жалобе лица, не 

принимавшего участия в деле, должно быть указано, какие права, свободы 

или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную 

силу судебным постановлением. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные 

жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, 

представлению, либо по материалам истребованного дела. В случае 

истребования дела им может быть вынесено определение о 

приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в 

суде надзорной инстанции при наличии просьбы об этом в надзорных 

жалобе, представлении прокурора или ином ходатайстве. 

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья 

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение: 

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра 

судебных постановлений в порядке надзора. При этом надзорные жалоба, 

представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений 

остаются в суде надзорной инстанции; 

2) о передаче надзорных жалобы, представления с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не 

согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской 

Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и до истечения срока подачи надзорных жалобы, 
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представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об 

отмене данного определения и о передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. Время рассмотрения этих 

жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при 

исчислении данного срока не учитывается. 

 

Задания  

Задание 1. Перечислите судебные акты, которые могут быть 

обжалованы в Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Задание 2. Перечислите основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. 

Задание 3. Укажите порядок рассмотрения заявление о 

восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, 

представления. 

Задание 4. Составьте проект надзорной жалобы.  

Задание 5. Составьте проект ходатайства о приостановлении 

исполнения решения суда. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Оплачивается ли государственной пошлиной надзорная жалоба? 

2. Какие требования предъявляются процессуальным законом к форме и 

содержанию кассационной жалобы?    

3. В каких случаях надзорные жалоба, представление возвращаются без 

рассмотрения по существу?  

4. В каком порядке рассматриваются надзорные жалобы, представления? 

5. В какой срок надзорные жалоба, представление рассматриваются в 

Верховном Суде Российской Федерации ? 

6. Вправе ли председатель Верховного Суда Российской Федерации, 

заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации не 
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согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации 

об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации ? 

7. Что понимается под единообразием в толковании и применении судами 

норм права? 

8. Могут ли лица, участвующие в деле, их представители, иные лица, 

подавшие надзорные жалобу, представление, принимать участие в 

судебном заседании, если их права и законные интересы непосредственно 

затрагиваются обжалуемым судебным постановлением? Допускаются ли 

к участию в судебном заседании указанные лица путем использования 

систем видеоконференц-связи ?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191 – ФЗ // // 
Российская газета. – 2019. – № 158. – 22 июл. 
3. Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 
утвержденный приказом Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2016 года N 46-П [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Тема 17. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 
силу  

Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства, существовавшие на момент 

принятия судебного постановления существенные для дела 

обстоятельства; 

2) новые обстоятельства, возникшие после принятия судебного 

постановления и имеющие существенное значение для правильного 

разрешения дела обстоятельства. 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю; 

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное 

заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация 

доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в 

законную силу приговором суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их 

представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и 

разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу 

приговором суда. 

К новым обстоятельствам относятся: 

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного органа или 

органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия 

судебного постановления по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным 

постановлением суда общей юрисдикции или арбитражного суда 
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недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного постановления по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации закона, 

примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской 

Федерации; 

4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека; 

5) определение либо изменение в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации или постановлении Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой 

нормы, если в таком постановлении содержится указание содержится 

указание на то, что сформированная в нем правовая позиция имеет 

обратную силу применительно к делам со схожими фактическими 

обстоятельствами;  

6) установление или изменение федеральным законом оснований для 

признания здания, сооружения или другого строения самовольной 

постройкой, послуживших основанием для принятия судебного акта о 

сносе самовольной постройки (ст. 393 ГПК РФ). 

В силу ст. 393 ГПК РФ вступившее в законную силу судебное 

постановление пересматривается по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судом, принявшим это постановление. Пересмотр по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам постановлений судов 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, которыми 

изменено или принято новое судебное постановление, производится 

судом, изменившим судебное постановление или принявшим новое 

судебное постановление. 
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Заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются сторонами, 

прокурором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший эти 

постановления. Указанные заявление, представление могут быть поданы в 

течение трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, 

являющихся основанием для пересмотра судебного акта, а при выявлении 

обстоятельств, предусмотренных п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, - со дня 

опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации на официальном сайте Верховного Суда Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Поскольку в соответствии со ст. 44 ГПК РФ правопреемство 

допустимо на любой стадии гражданского судопроизводства, 

процессуальные правопреемники лиц, участвующих в деле, в 

установленных законом случаях также обладают правом на обращение с 

заявлениями о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п 4. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 31 

«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о 

пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

вступивших в законную силу судебных постановлений», 

предусмотренный ст. 394 ГПК РФ трехмесячный срок является сроком на 

обращение в суд и в случае пропуска без уважительных причин не может 

служить основанием для возвращения заявления, представления о 

пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений в 

порядке главы 42 ГПК РФ либо для отказа в их принятии. Вопрос о 

соблюдении указанного срока необходимо выяснять в судебном заседании. 

При этом следует иметь в виду, что пропуск срока обращения в суд без 



 138 

уважительных причин является самостоятельным основанием для отказа в 

удовлетворении указанных заявления, представления, что должно быть 

обосновано в определении суда применительно к положениям ч. 4 

ст. 198 ГПК РФ (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

Исходя из принципа правовой определенности в целях соблюдения 

права других лиц на справедливое публичное разбирательство дела в 

разумный срок, гарантированного ст. 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 года, суду при решении вопроса о 

возможности восстановления названного срока необходимо учитывать не 

только уважительность причин его пропуска, но и своевременность 

обращения в суд с заявлением, представлением о пересмотре судебных 

постановлений после того, как заявитель узнал или должен был узнать о 

наличии вновь открывшихся или новых обстоятельств. 

В соответствии со ст. 396 ГПК РФ суд рассматривает заявление, 

представление о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам в судебном заседании. Стороны, 

прокурор, другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 

месте судебного заседания, однако их неявка не препятствует 

рассмотрению указанных заявления, представления. Указанные лица могут 

допускаться к участию в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи в порядке, установленном ст. 155.1 ГПК РФ. 

 

Задания 

Задание 1. Приведите перечень оснований для пересмотра 

вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Задание 2. Определите круг лиц, которые вправе подать заявление, 

представление о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
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Задание 3. Составьте проект заявления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Задачи  

Задача 1.  

Определите сроки  подачи заявления, представления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

С какого момент исчисляется срок: 

-  при наличии существенных для дела обстоятельства, которые не 

были и не могли быть известны заявителю; 

- при установлении  вступившим в законную силу приговором суда 

заведомо ложных показаний свидетеля, заведомо ложного заключение 

эксперта, заведомо неправильного перевода, фальсификации 

доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного постановления; 

 - при установлении  вступившим в законную силу приговором суда 

преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 

преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении 

данного дела; 

- при установлении Европейским Судом по правам человека 

нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием 

решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам 

человека. 

  

Задача 2.  

Иванов С. В. обратился в суд с заявлением о пересмотре вступивших 

в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
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Подлежит ли оплате государственной пошлиной такое заявление? 

Ответ мотивируйте ссылкой на нормы материального права. 

 

Задача 3.  

Викторов С. П. обратился в суд с заявлением о  пересмотре 

вступивших в законную силу судебных постановлений по  новым 

обстоятельствам. При изучении заявлении судья установил, что срок на 

обращение в суд заявителем пропущен. Ходатайства о восстановлении 

срока заявление не содержит.  

Может ли служить основанием для возвращения заявления о 

пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений в 

порядке главы 42 ГПК РФ либо для отказа в их принятии пропуск 

трехмесячного срока ?  

В каком порядке следует выяснять вопрос о соблюдении указанного 

срока?  

Является ли пропуск срока обращения в суд без уважительных 

причин  самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении 

указанного заявления ?  

Какие обстоятельства при решении вопроса о возможности 

восстановления названного срока необходимо учитывать суду ?  

 

Задача 4. 

 Винокурова З. И. обратилась в суд кассационной инстанции с 

заявлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

По каким правилам должно быть рассмотрено указанное заявление? 

По правилам производства в суде первой или кассационной инстанции ? 

Какие действия должен совершить суд после принятия заявления?  

Какие процессуальные действия должны быть отражены в 

протоколе судебного заседания?  
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Задача 5.  

В судебное заседание по делу по представлению прокурора  о 

пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам не явились ответчик и третье лицо.  

Является ли неявка лиц, надлежащим образом извещенных о времени 

и месте судебного заседания, препятствием для его проведения?  

 

Задача 6.  

По результатам рассмотрения жалобы на определение суда первой 

инстанции об отказе в пересмотре судебного постановления в 

порядке главы 42 ГПК РФ суд апелляционной инстанции установил 

основания для пересмотра судебного постановления и, соответственно, 

основания для отмены оспариваемого определения.  

В какой суд указанном случае направляется дело?  

Вправе ли апелляционная инстанция рассмотреть дело по 

существу?  

 

Задача 7.  

При рассмотрении жалобы на определение об удовлетворении 

заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам суд пришел к выводу о необоснованности 

данного определения.  

Какое решение должен принять суд?  

Если ко времени рассмотрения жалобы на определение суда об 

удовлетворении заявления о пересмотре судебного постановления по делу 

вынесено новое постановление, подлежит ли оно отмене? 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В какой срок рассматривается представление о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам ? 

2. Могут ли перечисленные в ч. 4 ст. 392 ГПК РФ обстоятельства, 

возникшие после принятия судебного постановления, являться основанием 

для пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам ? 

3.  С какого момента вступают в силу определения, вынесенные по 

результатам рассмотрения заявления, представления о пересмотре 

судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судами апелляционной, кассационной инстанций?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации : Федеральный закон от 9 декабря 2010 года N 353-
ФЗ // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. 
– Версия Проф. 
3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191 – ФЗ // // 
Российская газета. – 2019. – № 158. – 22 июл. 
4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о 
пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
вступивших в законную силу судебных постановлений : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 31 // [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Раздел 5. Особенности отдельных видов производств  

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц  

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации имеют право обращаться в суды в 

Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов. Иностранные лица пользуются 

процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности 

наравне с российскими гражданами и организациями. Правительством 

Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в 

отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются 

такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и 

организаций (ст. 398 ГПК РФ). 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства определяются их личным 

законом. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской 

Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным законом 

считается российское право. При наличии у гражданина нескольких 

иностранных гражданств его личным законом считается право страны, в 

которой гражданин имеет место жительства. В случае, если иностранный 

гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным 

законом считается российское право. Лицо, не являющееся на основе 

личного закона процессуально дееспособным, может быть на территории 

Российской Федерации признано процессуально дееспособным, если оно в 

соответствии с российским правом обладает процессуальной 

дееспособностью (ст. 399 ГПК РФ). 

Процессуальная правоспособность иностранной организации и 

международной организации. Личным законом иностранной организации 

считается право страны, в которой организация учреждена. На основе 

личного закона иностранной организации определяется ее процессуальная 
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правоспособность. Иностранная организация, не обладающая в 

соответствии с личным законом процессуальной правоспособностью, 

может быть на территории Российской Федерации признана 

правоспособной в соответствии с российским правом. Процессуальная 

правоспособность международной организации устанавливается на основе 

международного договора, в соответствии с которым она создана, ее 

учредительных документов или соглашения с компетентным органом 

Российской Федерации (ст. 400 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 401 ГПК РФ международные организации 

подлежат юрисдикции судов в Российской Федерации по гражданским 

делам в пределах, определенных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами. Отказ от судебного иммунитета 

должен быть произведен в порядке, предусмотренном правилами 

международной организации. В этом случае суд рассматривает дело в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. Аккредитованные в 

Российской Федерации дипломатические представители иностранных 

государств, другие лица, указанные в международных 

договорах Российской Федерации, федеральных законах, подлежат 

юрисдикции судов в Российской Федерации по гражданским делам в 

пределах, определенных общепризнанными принципами и нормами 

международного права или международными договорами Российской 

Федерации. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 

Федерации определяется по правилам гл. 3 ГПК РФ (ст. ст. 402-404 ГПК 

РФ). Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием 

иностранных лиц, если организация-ответчик находится на территории 

Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет место жительства в 

Российской Федерации. 

Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с 

участием иностранных лиц в случае, если: 
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1) орган управления, филиал или представительство иностранного 

лица находится на территории Российской Федерации; 

2) ответчик имеет имущество, находящееся на территории 

Российской Федерации, и (или) распространяет рекламу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направленную на привлечение 

внимания потребителей, находящихся на территории Российской 

Федерации; 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства 

истец имеет место жительства в Российской Федерации; 

4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 

повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен на 

территории Российской Федерации или истец имеет место жительства в 

Российской Федерации; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие 

или иное обстоятельство, послужившие основанием для предъявления 

требования о возмещении вреда, имело место на территории Российской 

Федерации; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное 

исполнение должно иметь место или имело место на территории 

Российской Федерации; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на 

территории Российской Федерации; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в 

Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским 

гражданином; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец 

имеет место жительства в Российской Федерации; 

10) по делу о защите прав субъекта персональных данных, в том 

числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, 

истец имеет место жительства в Российской Федерации; 
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11) по делу о прекращении выдачи оператором поисковой системы 

ссылок, позволяющих получить доступ к информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», истец имеет место жительства в 

Российской Федерации. 

К исключительной подсудности судов в Российской Федерации 

относятся: 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на 

территории Российской Федерации; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если 

перевозчики находятся на территории Российской Федерации; 

3) дела о расторжении брака российских граждан с иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место 

жительства в Российской Федерации; 

Суды в Российской Федерации рассматривают дела особого 

производства в случае, если: 

1) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, имеет место жительства в Российской Федерации или факт, 

который необходимо установить, имел или имеет место на территории 

Российской Федерации; 

2) гражданин, в отношении которого подается заявление об 

усыновлении (удочерении), об ограничении дееспособности гражданина 

или о признании его недееспособным, об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации), является 

российским гражданином или имеет место жительства в Российской 

Федерации; 

3) лицо, в отношении которого подается заявление о признании 

безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, является 

российским гражданином либо имело последнее известное место 

жительства в Российской Федерации и при этом от разрешения данного 

вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, имеющих 
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место жительства в Российской Федерации, организаций, имеющих место 

нахождения в Российской Федерации; 

4) подано заявление о признании вещи, находящейся на территории 

Российской Федерации, бесхозяйной или о признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, 

находящуюся на территории Российской Федерации; 

5) подано заявление о признании недействительными утраченных 

ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных 

гражданином или гражданину, имеющим место жительства в Российской 

Федерации, либо организацией или организации, находящимся на 

территории Российской Федерации, и о восстановлении прав по ним 

(вызывное производство). 

По делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться 

об изменении подсудности дела (пророгационное соглашение) до принятия 

его судом к своему производству. 

В силу ст. 405 ГПК РФ дело, принятое судом в Российской 

Федерации к производству с соблюдением правил подсудности, 

разрешается им по существу, если даже в связи с изменением гражданства, 

места жительства или места нахождения сторон либо иными 

обстоятельствами оно стало подсудно суду другой страны. 

Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении 

мировых соглашений, признаются и исполняются в Российской 

Федерации, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. Под решениями иностранных судов понимаются 

решения по гражданским делам, за исключением дел по экономическим 

спорам и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, приговоры по делам в части 

возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Решения иностранных судов, которые не требуют принудительного 

исполнения, признаются без какого-либо дальнейшего производства, если 
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со стороны заинтересованного лица не поступят возражения относительно 

этого. 

Особенности производства по делам с участием иностранного 

государства, определены в гл. 45.1. ГПК РФ. Предъявление в суде 

Российской Федерации иска к иностранному государству, привлечение 

иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или 

третьего лица, наложение ареста на имущество иностранного государства, 

находящееся на территории Российской Федерации, принятие в отношении 

этого имущества иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на 

это имущество в порядке исполнения решений суда, а также рассмотрение 

ходатайств о признании и принудительном исполнении решений 

иностранных судов в отношении имущества иностранного государства, 

находящегося на территории Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года N 297-ФЗ «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации» в порядке, 

установленном ГПК РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

 

Задания 

Задание 1. Укажите основания, по которым поручение иностранного 

суда о совершении отдельных процессуальных действий не подлежит 

исполнению в Российской Федерации. 

Задание 2. Определите круг оснований для отказа в принудительном 

исполнении решения иностранного суда. 

Задание 3. Определите круг оснований, по которым может быть 

отказано  в признании и исполнении решения иностранного третейского 

суда (арбитража).  

Задание 4. Укажите требования, предъявляемые к исковому 

заявлению по спору с иностранным государством.  
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Задание 5. Приведите определение понятия «дипломатическая нота». 

 

Задачи  

Задача 1.  

При изучении искового заявления иностранного гражданина суд, 

поданного суд в Российской Федерации судья установил, что имеется 

решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям, принятое иностранным судом, с которым имеется 

международный договор Российской Федерации, предусматривающий 

взаимное признание и исполнение решений суда. 

Вправе ли суд принять искового заявления иностранного 

гражданина к производству?  

Вправе ли суд в Российской Федерации принять и рассмотреть 

исковое заявление, если в иностранном суде, решение которого подлежит 

признанию или исполнению на территории Российской Федерации, ранее 

было возбуждено дело по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям? 

 

Задача 2.  

В судебном заседании по делу, рассматриваемому с участием 

иностранного лица иностранным гражданином были представлены 

письменные доказательства, составленные на английском языке.  

Вправе ли суд принять такие доказательства?  

Какие требования предъявляются к документы, составленным на 

иностранном языке?  

 

Задача 3. 

В предварительном судебном заседании суд пришел к выводу о 

наличии у иностранного государства судебного иммунитета.  
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Должен ли суд прекратить производство по делу в отношении 

иностранного государства ? 

 

Задача 4.  

При рассмотрении иска суд в ходе судебного разбирательства судом  

установлено, что объем юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых 

Российской Федерации в иностранном государстве, не соответствует 

объему юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации этому иностранному 

государству при разрешении спора.  

Вправе ли суд по собственной инициативе или по ходатайству 

стороны при таких обстоятельствах применить принцип взаимности?  

На основании чего судом определяется соотношение объемов 

юрисдикционных иммунитетов, предоставляемых Российской Федерации 

в иностранном государстве, и юрисдикционных иммунитетов, 

предоставляемых иностранному государству в Российской Федерации ?  

 

Задача 5.  

Представитель иностранного государства, надлежащим образом 

извещенного о принятии искового заявления к производству, о 

возбуждении производства по гражданскому делу, а также о времени и 

месте судебного заседания, в суд не явился.  

Вправе ли суд рассмотреть гражданское дело в отсутствие 

представителя иностранного государства, являющегося ответчиком по 

делу, в случае его неявки без уважительных причин в судебное заседание ? 

Если да, то при соблюдении каких  условий? 

 

Вопросы для самоконтроля:  
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1. Каким законом определяется Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства?  

2.  Какие дела с участием иностранных лиц вправе рассматривать 

суды в Российской Федерации?  

3. Вправе ли суды в Российской Федерации обращаться в 

иностранные суды с поручениями о совершении отдельных 

процессуальных действий? 

4. При каких условиях документы, выданные, составленные или 

удостоверенные в соответствии с иностранным правом по 

установленной форме компетентными органами иностранных государств 

вне пределов Российской Федерации в отношении российских граждан или 

организаций либо иностранных лиц, принимаются судами в Российской 

Федерации?  

5. В течение какого срока может быть предъявлено к 

принудительному исполнению решение иностранного суда? 

6. Может ли пропущенный по уважительной причини срок для 

принудительного исполнения решение иностранного суда восстановлен 

судом в Российской Федерации в порядке, предусмотренном ст. 112 ГПК 

РФ? 

7. По каким правилам рассматривается ходатайство взыскателя о 

принудительном исполнении решения иностранного суда?  

8. Какие требования предъявляются процессуальным законом к 

содержанию ходатайства о принудительном исполнении решения 

иностранного суда?  

9. Вправе ли суд в случае, если при решении вопроса о 

принудительном исполнении возникнут сомнения, запросить у лица, 

возбудившего ходатайство о принудительном исполнении решения 

иностранного суда, объяснение, а также опросить должника по 
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существу ходатайства и в случае необходимости затребовать 

разъяснение иностранного суда, принявшего решение? 

10. Вправе ли суд, в котором рассматривается ходатайство о 

принудительном исполнении решения иностранного суда, по ходатайству 

стороны, обратившейся с ходатайством о принудительном исполнении 

решения иностранного суда, обязать другую сторону предоставить 

надлежащее обеспечение?  

11. В течение какого срока заинтересованное лицо может заявить 

возражения относительно признания решения иностранного суда ?  

В каком порядке рассматриваются возражения заинтересованного лица 

относительно признания решения иностранного суда?  

12. Какие решения иностранных судов признаются и не требуют 

вследствие своего содержания дальнейшего производства в Российской 

Федерации?  

13. По каким правилам рассматриваются гражданские дела с 

участием иностранного государства?  

14. Какие полномочия должны быть специально оговорены в 

доверенности или ином соответствующем документе, выданном 

представляемым иностранным государством?  

15. Вправе ли суд в случае неявки надлежащим образом извещенного 

о дате, времени и месте предварительного судебного заседания 

представителя иностранного государства  принять решение на основе 

материалов, имеющихся в деле? 

16. Вправе ли Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

международных отношений Российской Федерации, по инициативе суда 

или по собственной инициативе участвовать в деле для дачи заключения 

по вопросам предоставления юрисдикционных иммунитетов Российской 

Федерации и ее имуществу в иностранном государстве? 
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17. Какие привилегии и иммунитеты имеет иностранное 

государство в ходе судебного разбирательства ? 
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и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской 
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Тема 19. Производство по делам, связанным с выполнением 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов  

 
Решения третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей с местом арбитража на территории Российской Федерации 

(третейские суды) могут быть оспорены сторонами третейского 

разбирательства, а также иными лицами, в отношении прав и обязанностей 

которых вынесено решение третейского суда, путем подачи заявления об 

отмене решения третейского суда в соответствии со ст. 419 ГПК РФ. 

 Заявление об отмене решения третейского суда подается в 

письменной форме и подписывается лицом, оспаривающим решение, или 

его представителем. В заявлении об отмене решения третейского суда 

должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) состав третейского суда, принявшего решение, его место 

нахождения, наименование постоянно действующего арбитражного 

учреждения, администрировавшего третейское разбирательство, его место 

нахождения (в случае наличия постоянно действующего арбитражного 

учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства, их место 

жительства или адрес; 

4) дата и место принятия решения третейского суда; 

5) дата получения оспариваемого решения третейского суда 

стороной, обратившейся с заявлением об отмене указанного решения, либо 

дата, когда лицо, которое не является стороной третейского 

разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено 

решение третейского суда, узнало об оспариваемом им решении; 

6) требование заявителя об отмене решения третейского суда и 

основания, по которым оно оспаривается. 

К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются: 
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1) копия решения третейского суда, подписанного арбитрами и 

направленного стороне третейского разбирательства в соответствии с 

федеральным законом; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 

надлежащим образом заверенная копия; 

3) документы, представляемые в обоснование требования об отмене 

решения третейского суда; 

4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

порядке и в размере, которые установлены федеральным законом; 

5) копия заявления об отмене решения третейского суда; 

6) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия 

лица на подписание заявления. 

Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского 

суда определен ст. 420 ГПК РФ. Заявление об отмене решения третейского 

суда рассматривается судьей единолично по правилам рассмотрения дела 

судом первой инстанции, предусмотренным ГПК РФ, с учетом 

особенностей, установленных гл. 46 ГПК РФ, в срок, не превышающий 

одного месяца со дня поступления заявления в суд. При подготовке дела 

об отмене решения третейского суда к судебному разбирательству по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, суд может истребовать из 

постоянно действующего арбитражного учреждения или органа, 

уполномоченного на хранение материалов третейского дела в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, материалы дела, решение по 

которому оспаривается в суде, по правилам, предусмотренным ГПК РФ 

для истребования доказательств. 

При рассмотрении дела суд в судебном заседании устанавливает 

наличие или отсутствие оснований для отмены решения третейского суда, 

предусмотренных ст. 421 ГПК РФ, путем исследования представленных в 

суд доказательств в обоснование заявленных требований и возражений, но 
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не вправе переоценивать обстоятельства, установленные третейским 

судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу. 

Решение третейского суда может быть отменено судом в случае, 

если сторона, подающая заявление об отмене, представит 

доказательства того, что: 

1) одна из сторон третейского соглашения, на основании которого 

спор был разрешен третейским судом, не обладала полной 

дееспособностью; 

2) третейское соглашение, на основании которого спор был разрешен 

третейским судом, недействительно по праву, которому стороны его 

подчинили, а при отсутствии такого указания - по праву Российской 

Федерации; 

3) решение третейского суда вынесено по спору, не 

предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под 

его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за 

пределы третейского соглашения. Если постановления третейского суда по 

вопросам, которые охватываются третейским соглашением, могут быть 

отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются таким 

соглашением, может быть отменена только та часть решения, которая 

содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским 

соглашением; 

4) состав третейского суда или процедура арбитража не 

соответствовали соглашению сторон или федеральному закону; 

5) сторона, против которой принято решение третейского суда, не 

была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских 

судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим 

уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои 

объяснения. 

Суд отменяет решение третейского суда, если установит, что: 
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1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с 

федеральным законом не может быть предметом третейского 

разбирательства; 

2) решение третейского суда противоречит публичному порядку 

Российской Федерации. Если часть решения третейского суда, которая 

противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть 

отделена от той части, которая ему не противоречит, может быть отменена 

только та часть решения третейского суда, которая противоречит 

публичному порядку Российской Федерации. 

Решение международного коммерческого арбитража может быть 

отменено судом по основаниям, предусмотренным международным 

договором Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 7 

июля 1993 года N 5338-I «О международном коммерческом арбитраже». 

По результатам рассмотрения дела об оспаривании решения 

третейского суда суд выносит определение об отмене решения третейского 

суда или об отказе в отмене решения третейского суда. 

Порядок производства по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов предусмотрен гл. 

47 ГПК РФ. Согласно ст. 423 ГПК РФ вопрос о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решений третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, если место проведения 

третейского разбирательства находилось на территории Российской 

Федерации, рассматривается судом по заявлению стороны третейского 

разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда подается в районный суд по месту жительства 

или адресу должника либо, если его место жительства или адрес 

неизвестны, по месту нахождения имущества должника - стороны 

третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского 

разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на 
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принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано 

в районный суд, на территории которого принято решение третейского 

суда, либо в районный суд по месту жительства или адресу стороны 

третейского разбирательства, в пользу которой принято решение 

третейского суда. 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда подается в письменной форме и 

должно быть подписано лицом, в пользу которого принято решение, или 

его представителем и отвечать требованиям, предусмотренным ст. 424 

ГПК РФ.  

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично 

по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, 

предусмотренным ГПК РФ, с учетом особенностей, установленных гл. 47 

ГПК РФ, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления 

заявления в суд. 

 

Задания  

Задание 1. Перечислите требования, которым должно отвечать 

заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

Задание 2. Составьте проект заявления об отмене решения 

третейского суда. 

Задание 3. Определите круг оснований для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 

 

Задачи 

Задача 1.  
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  Фокин Е. В. обратился в суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда. Изучив заявление судья установил, что оно подано с 

нарушением требований, предусмотренных ГПК РФ.  

Как должен поступить судья?  

 

Задача 2.  

Васильев С. В. обратился в суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда по основаниям, связанным с тем, что он, как сторона 

третейского разбирательства, не был должным образом уведомлен о 

назначении третейского судьи и о третейском разбирательстве, в том числе 

о времени и месте заседания третейского суда, в связи с чем не мог 

представить свои объяснения по делу. Одновременно Ваисильевым 

заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу об отмене 

решения третейского суда с тем, чтобы третейский суд возобновил 

третейское разбирательство и устранил основания для отмены решения 

третейского суда.  

Вправе ли суд удовлетворить ходатайство заявителя?  

 

Задача 3.  

При рассмотрении дела в судебном заседании суд установил 

отсутствие предусмотренных ст. 426 ГПК РФ оснований для отказа в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда путем исследования представленных в суд доказательств 

в обоснование заявленных требований и возражений, произвел переоценку 

обстоятельств, установленные третейским судом и пересмотрел решение 

третейского суда по существу. 

 Вправе ли суд переоценивать либо пересматривать решение 

третейского суда по существу? 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Вправе ли прокурор обратиться с заявлением об отмене решения 

третейского суда, если решение третейского суда затрагивает права и 

охраняемые законом интересы граждан, которые по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут 

самостоятельно оспорить решение третейского суда? 

2. Оплачивается ли заявление об отмене решения третейского суда 

государственной пошлиной в размере?  

3. Какие требования установлены в отношении формы и 

содержания заявления об отмене решения третейского суда? 

4. Обязан ли суд привлечь к участию в деле все стороны 

третейского разбирательства? 

5. Является ли неявка лиц, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания,  препятствием к рассмотрению 

дела? 

6. Какие сведения должны содержаться в определении суда об 

отмене решения третейского суда или об отказе в отмене решения 

третейского суда?  

7. Препятствует ли сторонам третейского разбирательства 

отмена решения третейского суда обратиться в третейский суд, если 

возможность обращения в третейский суд не утрачена?  

8. В каких случаях спор, рассмотренный третейским судом, не 

может быть предметом третейского разбирательства в соответствии 

с федеральным законом?  

9. В каких случаях сторона третейского разбирательства может 

обратиться в районный суд, на территории которого проводится 

третейское разбирательство, с заявлением об отмене постановления 

третейского суда предварительного характера о наличии у него 

компетенции? 

10. В каких случаях суд отказывает в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда?  
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11. Какие действия вправе совершить суд при подготовке дела к 

судебному разбирательству по заявлению об отмене решения 

третейского суда?  

 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
2. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 № 95 – ФЗ (ред. от 03.08.2018) //  Российская газета. – 2002. – № 137. 
– 27 июл. 
3. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением 
функций содействия и контроля в отношении третейских судом и 
международных коммерческих арбитражей, утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 26 декабря 2018 г. //  [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
4. О конституционно-правовом смысле положений части 1 ст. 418 ГПК РФ 
: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 
декабря 2008 г. № 1086-О-П //[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: 
справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений и постановлений иных органов 

 
 В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации  N 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства» судебная защита прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций при принудительном исполнении судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц осуществляется в порядке 

административного судопроизводства по нормам главы 22 КАС РФ или по 

нормам главы 24 АПК РФ с учетом распределения компетенции между 

судами. 

В связи с введением в действие КАС РФ часть 1 статьи 441 ГПК РФ 

изложена в новой редакции, согласно которой постановления главного 

судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава 

субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Федерации, 

старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-

исполнителя их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, 

должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими 

постановлением, действиями (бездействием), в порядке, установленном 

законодательством об административном судопроизводстве. 

Судебная защита прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций при принудительном исполнении судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц осуществляется в порядке искового 

производства в по нормам ГПК РФ и АПК РФ, административного 

судопроизводства - по нормам КАС РФ с учетом распределения 

компетенции между судами. 

Исковой порядок установлен для рассмотрения требований об 

освобождении имущества, включая исключительные имущественные 

права, от ареста (исключении из описи) в случае возникновения спора, 

связанного с принадлежностью имущества; об отмене установленного 
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судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, 

в том числе запрета на совершение регистрационных действий в 

отношении имущества (для лиц, не участвующих в исполнительном 

производстве); о возврате реализованного имущества; об обращении 

взыскания на заложенное имущество; о признании торгов 

недействительными; о возмещении убытков, причиненных в результате 

совершения исполнительных действий и/или применения мер 

принудительного исполнения, и других. 

Вопросы исполнительного производства, отнесенные к компетенции 

судов, разрешаются в соответствии с разделом VII ГПК РФ, 

регулирующим производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов, с разделом VIII КАС РФ, 

регулирующим рассмотрение процессуальных вопросов, связанных с 

исполнением судебных актов по административным делам и разрешаемых 

судами общей юрисдикции, с разделом VII АПК РФ, регламентирующим 

производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов12. 

  

      Задачи 

       Задача 1. 

В ходе исполнительного производства, возбужденного на основании 
решения суда о взыскании суммы долга, истец (кредитор) сменил 
фамилию. Судебный пристав-исполнитель приостановил исполнительное 
производство и разъяснил взыскателю право на обращение в суд с 
требованием о разрешении судом вопроса о процессуальном 
правопреемстве. 
																																																													

12  См.: подробнее разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства» // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
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Оцените правовой казус.  

Влечет ли перемена имени физического лица, изменение наименования 

юридического лица, не связанное с изменением организационно-правовой 

формы, выбытие стороны в спорном или установленном судом 

правоотношении? 

Задача 2.  

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель обнаружил неясности исполнительного документа. 

 Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратиться в суд, 
принявший судебный акт, на основании которого выдан этот 
исполнительный документ, с заявлением о его разъяснении? 

Задача 3.  

Должник, не имеющий возможности исполнить в установленной срок 
требования, содержащиеся в исполнительном документе, обратился к 
адвокату за разъяснениями по следующим вопросам: вправе ли должник 
обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта. Если да, то в каком порядке и на оснований 
каких норм ГПК РФ такое заявление?  

В роли адвоката дайте консультацию. 

Задача 4.  

Судом принято решение восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника. Указанное решение предъявлено истцом в службу 
судебных приставов.  

В какой срок подлежит исполнение решение суда о восстановлении на 
работе?  

При подтверждении каких обстоятельств исполнительный документ 
о восстановлении на работе считается исполненным?  

Может ли быть отменено постановление судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства по требованию 
о восстановлении на работе по заявлению взыскателя в случае 
необходимости повторного совершения исполнительных действий и 
применения, в том числе повторного, мер принудительного исполнения?  
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Задача 5. 

В ходе исполнительного производства имущество должника оказалось 
утраченным из-за необоснованного снятия судебным  приставом-
исполнителем  ареста.  

Подлежит ли возмещению вред, причиненный взыскателю, если 
судебным приставом-исполнителем был незаконно снят арест с 
имущества, впоследствии отчужденного должником, и иным 
имуществом должник не владеет?  

Возможно ли применение применения мер гражданской 
ответственности за вред, причиненный незаконными постановлениями, 
действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя на 
основании ст. 1069 ГК РФ в порядке гражданского судопроизводства ? 

К кому предъявляется иск о возмещении вреда, причиненного 
незаконными постановлением, действиями (бездействием) судебного 
пристава-исполнителя?  

Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о 
возмещении вреда незаконными действиями (бездействием) судебного 
пристава-исполнителя?  

Задача 6.  

Должнику по исполнительному документу стало известно о 

допущенной судебным приставом-исполнителем при производстве ареста 

имущества нарушений федерального закона, которые является основанием 

для отмены ареста.  

В каком порядке  рассматривается заявление должника об отмене 

ареста имущества?  

Может ли быть указанное заявление подано после реализации 

арестованного имущества? 

Укажите юридически значимое обстоятельство для правильного 

разрешения спора об освобождении имущества от ареста. 

Задача 7.  

Решением суда обращено взыскание на имущество Литвиненко Е. С., 
которая не принимала участия в деле.  
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По каким правилам рассматривается спор, связанный с 
принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание, 
заявленный лицами, не принимавшими участия в деле?  

К кому предъявляются иски об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи) ?  

Может ли быть предъявлен иск к приобретателю имущества в 
случае если арестованное или включенное в опись имущество уже 
реализовано?  

Кто обладает правом на обращение с иском об освобождении 
имущества от арест?  
  

Задача 8.  
Определением судьи районного суда исковое заявление Павлова В. А. 

к Павловой С. В. об исключении имущества из акта описи и ареста 

возвращено истцу с указанием на то, что данный спор является 

имущественным, подлежащим оценке, а поскольку цена иска составляет 

менее 50000 рублей, спор подсуден мировому судье.  

Законно ли определение судьи ? 

Какие документы обязательно должны быть приложены к исковому 

заявлению об освобождении имущества от ареста?  

Задача 9.  

Определением районного суда гражданское дело по иску гражданина 
Савина А. Е. к Васину А. П. об освобождении имущества от ареста, 
исключении из акта описи и ареста прекращено. Суд первой инстанции 
пришел к выводу, что данный спор подлежит рассмотрению и разрешению 
в арбитражном суде, поскольку истцом оспариваются обстоятельства в 
рамках исполнительного производства, возбужденного на основании 
исполнительного листа, выданного Арбитражным судом.  

Законно ли указанное определение?  

Задача 10.  

Решением районного суда удовлетворены исковые требования 

Кулагина А. А. к УФССП по Пермскому краю об освобождении 
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имущества от ареста, поскольку имущество, на которое наложен арест, 

должнику по исполнительному производству не принадлежит, 

собственником данного имущества являются несовершеннолетние дети 

истицы. 

Оцените правовой казус.   

К кому может быть предъявлен иск об освобождении имущества от 

ареста предъявлен?  

Является ли УФССП России по Пермскому краю надлежащим 

ответчиком по данному делу.   

Задача 11.  

Леонов Н. Ф. обратился в суд с заявлением о прекращении 
исполнительного производства, ссылаясь на то, что решением суда 
удовлетворен иск банка к Леонову, Гаврилину, Мухину о взыскании 
солидарно задолженности по кредитному договору. Данное решение суда 
вступило в законную силу 17 декабря 2015 г. 

На основании указанного решения суда взыскателю выдан 
исполнительный лист, который 18 января 2019 г. предъявлен банком для 
исполнения в службу судебных приставов. 19 января 2019 г. судебным 
приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении 
исполнительного производства по взысканию с Леонова в пользу банка 
517 000 руб. 

По мнению заявителя, поскольку исполнительный лист был 
предъявлен к исполнению за пределами установленного законом 
трехлетнего срока, исполнительное производство подлежит прекращению. 

Определением суда в удовлетворении заявления Леонова Н. Ф. 
отказано. 

Законно ли определение ?  
Какими правами наделен кредитор при солидарной обязанности 

должников?  
В какие сроки выдается исполнительный лист взыскателю?  
Имеет ли право взыскатель получить несколько исполнительных 

листов с точным указанием места исполнения или той части решения, 
которая по данному листу подлежит исполнению, в случае, если  решение 
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принято в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков?  
Должен ли суд на основании решения суда о взыскании денежных 

сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя выдать несколько 
исполнительных листов, число которых соответствует числу солидарных 
ответчиков?  

В течение какого срока исполнительные листы, выдаваемые на 
основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению? 

Укажите основания, по которым прерывается срок предъявления 
исполнительного документа к исполнению. 

Прерывает ли течение срока давности для предъявления 
исполнительных листов к исполнению в отношении других должников 
предъявление взыскателем исполнительного листа к одному из 
солидарных должников? 
 

Рекомендованные источники, судебные акты: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.  // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 
2. О судебной системе Российской Федерации : федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 
29.07.2018 ) // Российская газета. – 1997. – № 3. – 06 янв. 
3. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
4. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 № 95 – ФЗ (ред. от 03.08.2018) //  Российская газета. – 2002. – № 137. 
– 27 июл. 
5. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 
229-ФЗ // Российская газета. – 2007. – № 41. – 06 окт. 
6. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 8 
7. О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства : 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
8. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, 
Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 [Электронный ресурс] : Консультант 
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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9. О применении законодательства при рассмотрении судами дел об 
освобождении имущества от ареста (исключении из описи) : 
Постановление Пленума Верховного Суда  [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
10. Справка по результатам обобщения судебной практики разрешения 
споров об освобождении имущества от ареста, утв. на заседании 
президиума Пермского краевого суда 24 ноября 2017 года [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
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Методические указания для обучающихся по освоению материала 
практикума 

 
Реализация комплексного подхода в рамках курса «Гражданский 

процесс РФ» предусматривает использование в учебном процессе 
практических занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных 
ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы 
и творческого подхода к решению поставленных задач.  

В ходе практических занятий формируются практические основы для 
изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных 
знаний умений и навыков практикум состоит из вводных частей к 
отдельным темам, вопросов, заданий и задач проблемного и обзорного 
типов. 

Самостоятельная работа с использованием материла практикума  
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке 
навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной 
работы является формирование способностей к самостоятельному 
познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 
представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску 
новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 
умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором 
организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 
теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и 
навыки их практического применения путем выполнения поставленных 
задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен 
ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по 
поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 
литературу, в том числе электронные ресурсы, а также нормативные 
источники и постановления Пленумов судов.  
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Список основной литературы, нормативных правовых и иных 
документов, судебных актов 

 
Список основной литературы 

 
1. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических 
учебных заведений : 10-е издание, переработанное и дополненное / отв. 
ред. В.В. Ярков. – Статут. – 2017. 
2. Гражданский процесс: Учебник : 5-е издание, переработанное и 
дополненное / Под ред. М.К. Треушникова. – Статут. – 2014. 
3. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и 
административный процесс в схемах с комментариями: Учебник. 
Инфотропик Медиа. – 2015. 

 
Список нормативных правовых и иных документов 

 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г.  // Российская  газета  – 2009. – 21 янв. 
2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), вст. в силу для 
Российской Федерации с 31 мая 1992 года // [Электронный ресурс] : 
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
3. Конвенция о правах ребенка, принятая 44-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года (ратифицирована Постановлением 
Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года N 1559-I) // [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
4.  О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ (в ред. от 
29.07.2018) // Российская газета. – 2011. – № 29. – 02 нояб. 
5. О судебной системе Российской Федерации : федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 
29.07.2018 ) // Российская газета. – 1997. – № 3. – 06 янв. 
6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : 
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ // 
[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – 
Версия Проф. 
7. О Верховном Суде Российской Федерации : Федеральный 
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конституционный закон от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ // [Электронный 
ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 
8. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138 – ФЗ (ред. 28.10.2019 ) // Российская газета. – 2002. – № 
222. – 20 нояб. 
9. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 № 95 – ФЗ (ред. от 03.08.2018) //  Российская газета. – 2002. – № 137. 
– 27 июл. 
10. О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и 
имущества иностранного государства в Российской Федерации : 
Федеральный закон от 3 ноября 2015 года N 297-ФЗ // Российская газета. – 
2015. – № 251. – 06 нояб. 
11. О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации : Федеральный закон от 9 декабря 2010 года N 353-
ФЗ  // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. 
– Версия Проф. 
12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 17 октября 2019 г. № 343 – ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 2019. –  № 42. – 17 окт. – Ст. 5808.   
13. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191 – ФЗ // // 
Российская газета. – 2019. – № 158. – 22 июл. 
14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 01 янв. – 1996 –  N 1. –  
Ст. 16. 
15. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 
федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //  Собрание 
законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
16. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 
федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.  
17. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: 
федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2006. – № 230-ФЗ. – № 52 (1ч.). – Ст. 5496. 
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18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998г. №146-ФЗ (ред. 29.10.2019) // Российская газета. – 1998. – № 
148-149. – 06 авг. 
19. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации : федеральный закон от 18 декабря 2006 N 231-ФЗ  
// Собрание законодательства РФ.  – 2006. –  N 52 (1 ч.). –  Ст. 5497. 
20. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 
229-ФЗ // Российская газета. – 2007. – № 41. – 06 окт. 
21. Об актах гражданского состояния : Федеральный закон от 15 ноября 
1997 года N 143-ФЗ // [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 
правовая система. – Версия Проф. 
22. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации : Федеральный закон от 22 декабря 2008 года N 
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