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Задания к написанию контрольных работ по гражданскому процессу  
для студентов ИИФО 

 
Вариант 1.  

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв «А» до «Е») 
Задание 1. 
Дайте определение института  «подведомственности» и ее видов. 
Задание 2. 
В каких случаях допускается обжалование следующих определений суда 

общей юрисдикции в апелляционном и кассационном порядке ? 
1. О переносе судебного разбирательства. 
2. Об отказе суда в удовлетворении ходатайства приобщить к делу 

доказательства. 
Задание 3. Решение правовой ситуации 
Инструментальный завод обратился в суд обшей юрисдикции с иском к 

производственному кооперативу о возврате пресс- стоимостью 165 тыс. руб., 
сославшись на то, что 9 ноября 2005 г. кооператив заключил с заводом 
договор аренды пресс-формы сроком на два месяца. Однако по истечении 
этого срока ответчик отказался вернуть заводу оборудование. В судебном 
заседании завод заявил дополнительное требование о взыскании арендной 
платы в сумме 20 тыс. руб. за использование пресс-формы сверх 
установленного договором срока и убытки, причиненные заводу 
ненадлежащим исполнением обязательств по найму имущества. 

Определите подведомственность приведенного спора и укажите 
критерии разграничения дел между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами. 
 

Вариант 2. 
(для студентов, фамилии которых начинаются с букв «Ж» до «Л») 
Задание 1.  
Дайте определение института «судебная подведомственность» 
Задание 2. 
Допускается ли обжалование следующих определений суда первой 

инстанции ?  
1. Об оставлении искового заявления без движения. 
2. Об отказе суда в обеспечении доказательств. 
Задание 3. Решение правовой ситуации 
Предприниматель Ф. заключил с предпринимателем С. договор обмена 

жилых помещений, принадлежащих каждому из них на праве частной 
собственности и используемых для проживания их семей. Впоследствии 
предприниматель Ф. обратился в суд обшей юрисдикции с иском о 
признании договора обмена ЖИЛЫМИ  помещениями недействительным, 
мотивируя обращение в суд тем, что его ввели в заблуждение относительно 
качества жилого помещения. 
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Судья отказал в принятии искового заявления, мотивировав отказ тем, 
что споры между гражданами-предпринимателями рассматриваются 
арбитражными судами. 

Определите подведомственность спора. 
 

Вариант 3.  
(для студентов, фамилии которых начинаются с букв «М» до «П») 
Задание 1.  
Дайте определение института «подсудности» и его видов ? 
Задание 2. 
Объясните, допускается ли обжалование следующих определений суда 

первой инстанции ? 
1. О восстановлении пропущенного срока и об отказе в восстановлении 

пропущенного срока. 
2. Об оставлении без удовлетворения заявления об отводе судей. 
Задание 3. Решение правовой ситуации 
Студент института А. занимался в краевой научной библиотеке. Во 

время занятия он вырвал из редкой книги по учебной дисциплине несколько 
страниц и вложил их в свою тетрадь с конспектами. При сдаче книги этот 
факт был обнаружен. По факту порчи книги работники библиотеки 
составили акт. 

Директор библиотеки, узнав место учебы студента Ануфриева С.А. и, не 
посоветовавшись с юристом, направила главному бухгалтеру института акт о 
порче книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева стоимости 
книги  в десятикратном размере. 

Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать 
юрист, если бы к нему обратились представители администрации краевой 
научной библиотеки? 
 

Вариант 4. 
(для студентов, фамилии которых начинаются с букв «Р» до «Я») 
Задание 1.  
Дайте содержание принципа диспозитивности в гражданском процессе. 
Задание 2.  
Допускается ли обжалование следующих определений суда первой 

инстанции. 
1.О возвращении кассационной жалобы. 
2. О привлечении и отказе в ходатайстве привлечь к участию в деле 

третьих лиц без самостоятельных требований. 
Задание 3. Решение правовой ситуации 
Гр-ка Н получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия 

оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с 
тем, что посылка хранилась во влажном помещении. Она обратилась в 
юридическую консультацию к адвокату с просьбой об оказании ей 
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содействия в защите нарушенного права и взыскании с оператора связи 
стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно 
порядка защиты ее права? 
 

Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие гражданского процесса, гражданского судопроизводства, 

гражданского процессуального права и гражданских дел. 
2. Источники гражданского процессуального права.  
3. Организационные принципы гражданского процесса.  
4. Функциональные принципы гражданского процесса.  
5. Виды гражданского судопроизводства.  
6. Cтадии гражданского процесса. 
7. Судебная система Российской Федерации.  
8. Виды гражданского судопроизводства.  
9. Инстанции гражданского судопроизводства.  
10. Суды первой инстанции. Разрешение дела по существу.  
11. Подведомственность гражданских дел.   
12. Понятие подсудности гражданских дел. Родовая и территориальная 

подсудность. 
13. Гражданские дела, подсудные мировому судье, районному суду. 
14. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации и 

краевым судам. 
15. Доказательства и доказывание. Представление, истребование, осмотр, 

исследование и оценка доказательств.  
16. Виды доказательств. Письменные доказательства. Относимость и 

допустимость доказательств. 
17. Свидетельские показания. Виды экспертизы.  
18. Основные положения Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 
19. Основные положения Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации». 
20. Основные положения Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «О 

судебных приставах». 
21. Понятие судебных расходов. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Распределение судебных расходов между сторонами. 
22. Понятие государственной пошлины и ее расчет. Цена иска и ее 

определение. 
23. Уплата и доплата государственной пошлины. Освобождение от уплаты 

государственной пошлины.  
24. Судебные штрафы. Основания для наложения судебных штрафов. 
25. Понятие процессуальных сроков, их исчисление, окончание, 

приостановление, продление и восстановление. Примеры процессуальных сроков. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


26. Судебные извещения и вызовы. Содержание, доставка и вручение 
судебных повесток. Документы, прилагаемые к судебной повестке. Понятие 
извещения надлежащим образом.  

27. Состав участников (субъектов) гражданского процесса. Гражданско-
процессуальная правоспособность и дееспособность. 

28. Понятие лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и обязан-
ности. 

29. Третьи лица в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие и не 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

30. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле – 
извещенных либо не извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания. 

31. Последствия неявки в судебное заседание истца, ответчика или лиц, 
содействующих осуществлению правосудия.  

32. Представительство в суде.  
33. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. 
34. Различие понятий «судебное разбирательство» и «судебное заседание». 

Отличие перерыва в судебном заседании от отложения разбирательства дела. 
35. Формы участия прокурора в гражданском процессе. Гражданские дела с 

обязательным участием прокурора. 
36. Понятие иска и встречного иска. Обеспечение иска.  
37. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Составить исковое заявление о расторжении брака. 
38. Действия судьи в отношении поступившего искового заявления. 

Основания для отказа в принятии, возвращения либо оставления без движения 
искового заявления. 

39. Подготовка дела к судебному разбирательству, ее задачи и порядок. 
Предварительное судебное заседание. 

40. Порядок проведения судебного заседания.  
41. Виды и содержание судебных постановлений. В каких случаях выносится 

то или иное постановление суда? 
42. Решение суда, его принятие, изложение и содержание.   

 
Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие гражданского судопроизводства, его задачи. Различные 
значения понятия «гражданский процесс». 

2. Понятие нормы права, отрасли права, права и системы права. Виды 
норм гражданского процессуального права. 

3. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 
права. Действие норм гражданского процессуального права во времени и 
пространстве. 

4. Источники гражданского процессуального права. Структура 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
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5. Организационные принципы гражданского процесса. Принцип 
законности. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип 
назначения судей на должность. 

6. Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при 
рассмотрении гражданских дел. Принцип независимости судей. 

7. Принцип равенства всех перед законом и судом. Принцип 
государственного языка. Принцип гласности. 

8. Функциональные принципы гражданского процесса. Принцип 
судебной истины. Принцип диспозитивности. 

9. Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип сочетания 
устности и письменности. Принцип непрерывности. 

10. Виды гражданского судопроизводства, стадии гражданского процесса. 
11. Системы судов в судебной системе Российской Федерации. Виды 

гражданского судопроизводства и его инстанции. Суды первой инстанции. 
Подведомственность дел.   

12. Понятие подсудности дел. Гражданские дела, подсудные мировому 
судье, районному суду. 

13. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской 
Федерации, краевому и областному суду. 

14. Доказательства и доказывание. Представление, истребование, осмотр, 
исследование и оценка доказательств. Письменные доказательства. 

15. Свидетельские показания. Виды, назначение и проведение 
экспертизы.  

16. Основные положения Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

17. Основные положения Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ «О 
мировых судьях в Российской Федерации». 

18. Основные положения Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «О 
судебных приставах». 

19. Понятие судебных расходов. Издержки, связанные с рассмотрением 
дела. Распределение судебных расходов между сторонами. 

20. Понятие государственной пошлины и ее расчет. Цена иска и ее 
определение. 

21. Уплата и доплата государственной пошлины. Освобождение от 
уплаты государственной пошлины.  

22. Судебные штрафы. Исчисление штрафов. Основания для наложения 
судебных штрафов (привести конкретные примеры). 

23. Понятие процессуальных сроков, их исчисление, окончание, 
приостановление, продление и восстановление. Примеры процессуальных 
сроков. 

24. Судебные извещения и вызовы. Содержание, доставка и вручение 
судебных повесток. Документы, прилагаемые к судебной повестке. 

25. Понятие извещения надлежащим образом. Последствия неявки в 
судебное заседание лиц, участвующих в деле – извещенных либо не 
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 
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26. Состав участников (субъектов) гражданского процесса. Гражданско-
процессуальная правоспособность и дееспособность. 

27. Представительство в суде. Оформление полномочий представителя. 
28. Понятие лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и обязан-

ности. 
29. Процессуальные права и обязанности сторон в гражданском процессе. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 
30. Последствия неявки в судебное заседание истца, ответчика или лиц, 

содействующих осуществлению правосудия.  
31. Виды причин отсутствия ответчика в судебном заседании. 

Рассмотрение дела в отсутствие ответчика. Рассмотрение дела в порядке 
заочного производства. 

32. Различие понятий «судебное разбирательство» и «судебное 
заседание». Отличие перерыва в судебном заседании от отложения 
разбирательства дела. 

33. Третьи лица в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие и не 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

34. Процессуальное правопреемство. 
35. Формы участия прокурора в гражданском процессе. Гражданские дела 

с обязательным участием прокурора. 
36. Понятие иска и встречного иска. Обеспечение иска. Составить 

исковое заявление о взыскании долга по договору займа (по расписке). 
37. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Составить исковое заявление о расторжении брака. 
38. Действия судьи в отношении поступившего искового заявления. 

Основания для отказа в принятии, возвращения либо оставления без 
движения искового заявления. 

39. Подготовка дела к судебному разбирательству, ее задачи и порядок. 
Предварительное судебное заседание. 

40. Проведение судебного заседания: открытие, проверка явки, 
установление личности, объявление состава суда, разъяснение прав, 
объяснения лиц, участвующих в деле, допрос свидетелей, исследование 
доказательств, выступление прокурора, судебные прения, принятие и 
объявление судом решения. 

41. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 
делу. 

42. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 
рассмотрения 

43. Виды и содержание судебных постановлений. В каких случаях 
выносится то или иное постановление суда? 

44. Решение суда, его принятие, изложение и содержание. Составить 
решение суда.  

45. Протокол судебного заседания. 
46. Приказное производство. 
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47. Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 

48. Особое производство. Дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. Усыновление ребенка. 

49. Особое производство. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим или объявление гражданина умершим. Ограничение 
дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. 

50. Судебные инстанции. 
51. Производство в суде кассационной инстанции. 
52. Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определений мировых судей. 
53. Полномочия суда второй инстанции. 
54. Производство в суде надзорной инстанции. 
55. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений и 

определений суда, вступивших в законную силу. 
56. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
57. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
58. Основные положения Федерального закона от 21.07.1997 №119-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 
59. Субъекты исполнительного производства по гражданским делам, их 

функции. 
60. Нотариальная форма защиты и охраны права. 
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