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Тема 1. Проблемы определения предмета и метода гражданского права
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие отрасли гражданского права. Соотношение его с
понятием гражданского законодательства.
2.
Наука гражданского права, гражданское право как учебная
дисциплина.
3.
Предмет гражданского права.
4.
Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Вещные
и
обязательственные
имущественные
правоотношения,
неимущественные отношения, связанные с имущественными.
5.
Неимущественные отношения, защищаемые гражданским
правом. Связь неимущественных отношений с имущественными.
Корпоративные отношения.
6.
Понятие метода правового регулирования. Метод гражданскоправового регулирования, его особенности, его зависимость от специфики
гражданских правоотношений, юридическое равенство сторон в
правоотношении, автономия воли, самостоятельная имущественная
ответственность как черты гражданско-правового метода регулирования.
Диспозитивность метода регулирования гражданских правоотношений.
Способы защиты этих отношений.
7.
Функции гражданского права.
8.
Принципы гражданского права.
9.
Место гражданского права в системе права, гражданское право и
иные отрасли права. Гражданское право как частное право.
10. Система
гражданского
права,
подотрасли,
институты
гражданского права. Общая и особенная части гражданского права РФ.
11. Гражданское право и актуальные проблемы гражданского права
и процесса.
12. Континентальная, англо-американская и другие гражданскоправовые системы, тенденции их развития.
13. Источники
гражданско-правовых
систем
иностранных
государств.
14. Место российского гражданского права среди современных
гражданско-правовых систем.
Задача
По результатам таможенной проверки был составлен протокол о
нарушении таможенных правил станцией железной дороги. Однако,
поскольку на момент составления протокола данная станция утратила статус
юридического лица, к административной ответственности было привлечено
отделение железной дороги, к которому станция была присоединена в
результате реорганизации, как правопреемник станции со ссылкой на ст. 58
ГК РФ.
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Может
ли
гражданское
законодательство применяться
к
имущественным отношениям, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Гражданское право как отрасль права, как наука и как учебная
дисциплина.
2.
Цели, задачи и функции гражданского права.
Тема 2. Дискуссионные вопросы правового статуса юридических лиц
как субъектов гражданских правоотношений
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
История развития института юридического лица в цивилистике.
2.
Понятие и признаки юридического лица.
3.
Теории юридического лица.
4.
Индивидуализация
юридического
лица
(наименование,
местонахождение, производственная марка, товарный знак и знак
обслуживания, наименование мест происхождения товаров).
5.
Правоспособность юридического лица. Общая (универсальная) и
специальная правоспособность юридических лиц.
6.
Органы юридических лиц, их виды; отличие органов от
представителей.
7.
Возникновение юридического лица.
8.
Учредительные документы, их реквизиты, требования к
учредительным документам (формальные и содержательные).
9.
Государственная регистрация юридических лиц.
10. Филиалы и представительства как обособленные подразделения
юридических лиц.
11. Прекращения
деятельности
юридических
лиц.
Виды
реорганизации юридического лица. Передаточный акт и разделительный
баланс. Ликвидация юридического лица: виды, порядок. Ликвидационная
комиссия и ликвидационный баланс.
12. Классификация юридических лиц.
Задачи
Задача 1.
Васильев и Попов решили создать коммерческую фирму. Для
регистрации они представили заявление, устав и учредительный договор
ООО «Торговый центр», протокол учредительного собрания и документ об
уплате госпошлины.
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Через три дня налоговая инспекция официально отказала в регистрации
общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр». По мнению
регистрирующего органа, п. 5.1 устава, запрещающий выход участника из
общества, противоречит закону. Кроме того, учредители не представили
документы, подтверждающие оплату уставного капитала, и договор аренды
офиса по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, оф. 247, который
значился в заявлении местом нахождения юридического лица.
Действительно ли п. 5.1 Устава противоречит закону?
Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган
при регистрации создаваемого юридического лица?
В каких случаях допускается отказ в государственной регистрации
юридического лица?
Правомерен ли отказ в регистрации ООО «Торговый центр»? Если нет,
то как учредители могут защитить свои права?
Задача 2.
Предприниматель И.М. Волков, являющийся полным товарищем в
товариществе на вере, решил вложить деньги в создание еще одного
коммандитного товарищества для ведения жилищно-строительного бизнеса.
Для этого он предложил потребительскому кооперативу “ЖСК-3” и
риэлтерской фирме ООО “Жилторг” роли полных товарищей, а сам стал
коммандитистом.
Тем не менее, И.М. Волков принял активное участие в деятельности
новой организации – коммандитное товарищество «Волков и компания”,
вмешиваясь в дела товарищей. На это ему было заявлено, что вкладчик
участвовать в делах товарищества не может.
Законно ли создание указанного товарищества?
Обоснованно ли возражение против участия Волкова в делах фирмы?
Задача 3.
Предприниматель Васюкин, являющийся полным товарищем в
коммандитном товариществе «Сезам», обратился в арбитражный суд с иском
о признании недействительными решения общего собрания участников ООО
«Базар» о добровольной ликвидации общества.
В исковом заявлении Васюкин указал, что ООО «Базар» было создано
товариществом «Сезам» и ЗАО «Франт». Решение о ликвидации ООО
«Базар» было принято неуполномоченными лицами, так как на общем
собрании участников присутствовали только генеральный директор ЗАО
«Франт» Проницательный, а также гражданин Питомник, который является
вкладчиком в товариществе «Сезам» и не имеет никаких полномочий
действовать от имени товарищества. О ликвидации общества «Базар»
Васюкин узнал случайно и категорически с этим не согласен.
Возражая против иска, ответчики считали, что ликвидация ООО
«Базар» была произведена с соблюдением всех требований законодательства.
Проницательный представил в суд устав ЗАО «Франт», где было сказано, что
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он является генеральным директором и вправе без доверенности действовать
от имени ЗАО «Франт». Питомник представил подписанную Васюкиным
доверенность на право осуществлять представительство товарищества
«Сезам» в судах.
Каков порядок принятия решения о ликвидации общества с
ограниченной ответственностью?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Хозяйственные товарищества.
2.
Хозяйственные общества.
3.
Крестьянские (фермерские) хозяйства как юридические лица.
4.
Хозяйственные партнерства.
5.
Производственные и потребительские кооперативы.
6.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
7.
Общественные организации и общественные движения как
юридические лица.
8.
Ассоциации (союзы).
9.
Товарищества собственников недвижимости.
10. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации.
11. Общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
12. Фонды.
13. Учреждения.
14. Автономные некоммерческие организации.
15. Религиозные организации.
16. Публично-правовые компании.
17. Адвокатские палаты и адвокатские образования как юридические
лица.
18. Нотариальные палаты как юридические лица.
Тема 3. Модернизация положений Гражданского кодекса РФ об объектах
гражданских прав
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие объекта гражданских правоотношений.
2.
Понятие имущества в гражданском праве.
3.
Виды объектов по гражданскому законодательству.
4.
Система объектов гражданских правоотношений.
5.
Вещи и их классификация, правовое значение
классификации.
6.
Недвижимое имущество как особо ценный объект.
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этой

7.
Имущественные права.
8.
Деньги.
9.
Ценные бумаги.
10. Результаты работ. Оказание услуг.
11. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность).
12. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального
вреда.
Задача
Круглов приобрел в магазине музыкальный центр. Дома он обнаружил,
что отсутствует пульт управления и инструкция по эксплуатации.
Круглов вернулся в магазин и потребовал предоставления ему пульта и
инструкции.
Продавец заявил, что пульт управления это отдельная вещь и поэтому
должна приобретаться отдельно. Что касается инструкции по эксплуатации,
то Круглов при покупке не требовал ее предоставления.
Кто прав в данном споре?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Правовое значение классификации вещей.
2.
Компенсация морального вреда.
3.
Система объектов гражданских правоотношений.
Тема 4. Теоретические и практические проблемы применения норм
Гражданского кодекса РФ о гражданско-правовой ответственности за
нарушение обязательств
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Юридическая ответственность. Понятие гражданско-правовой
ответственности; ее особенности. Различные подходы к понятию
ответственности
в
юридической
литературе.
Проспективная
и
ретроспективная ответственность.
2.
Виды ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная,
смешанная. Договорная и внедоговорная ответственность.
3.
Основание ответственности. Вина и риск как основания
ответственности в гражданском праве, различные точки зрения на эти
основания в литературе. Условия ответственности.
4.
Гражданское правонарушение (противоправное действие или
бездействие). Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб». Ущерб
как денежное выражение вреда.
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5.
Вина
как
субъективное
условие
гражданско-правовой
ответственности, ее формы. Вина физического и юридического лица,
презумпция вины нарушителя. Случаи ответственности независимо от вины.
Ответственность за действия третьих лиц.
6.
Случай и непреодолимая сила.
7.
Причинная связь. Теории причинной связи.
8.
Объем гражданско-правовой ответственности.
9.
Принцип полной ответственности.
10. Ограничение ответственности.
11. Ответственность
за
отдельные
нарушения
принципа
надлежащего исполнения обязательств.
Задачи
Между Сидоровым и ателье был заключен договор на пошив костюма.
При заключении договора Сидоров оплатил 50 % стоимости заказа.
Когда работа была выполнена, Сидоров отказался оплатить заказ,
сославшись на временные материальные трудности. Однако он потребовал
передачи ему костюма в соответствии с условиями договора, обещая
расплатиться с ателье в самое ближайшее время.
Директор ателье заявил, что он будет удерживать костюм до тех пор,
пока Сидоров не возместит все издержки подрядчика по выполнению
работы.
Является ли удержание мерой гражданско-правовой ответственности?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Отличительные признаки гражданско-правовой ответственности.
2.
Исключение гражданско-правовой ответственности.
Тема 5. Современные тенденции реформирования положений
гражданского законодательства о вещных правах
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие и история развития становления института вещного
права.
2.
Понятие владения в гражданском праве. Объекты владения.
Приобретение и защита владения.
3.
Понятие и признаки вещных прав.
4.
Виды вещных прав.
5.
Право собственности как абсолютное неограниченное вещное
право.
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6.
Ограниченные вещные права. Понятие и виды обременений.
Значение обременений права собственности, их правовая природа и правовое
регулирование. Приобретение и осуществление вещных прав.
7.
Способы защиты вещных прав.
Задачи
Спиридонову и Крупнову принадлежал земельный участок в общей
долевой собственниками. Крупнов заключил договор с Иволгиным на
продажу своей доли земельного участка.
Узнав об этом Спиридонов обратился в суд с требованиями о переводе
на него прав и обязанностей покупателя.
Решите дело.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Вещное право как подотрасль гражданского права.
2.
Право собственности в его объективном и субъективном
понимании.
Тема 6. Право собственности в системе вещных прав: вопросы теории и
практики
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Собственность как экономическая и правовая категория.
2.
Право собственности в объективном и субъективном смысле.
3.
Конституция РФ о частной собственности.
4.
Формы собственности как философская и правовая категория.
5.
Историческое становление форм собственности.
6.
Формы собственности по Конституции РФ и российскому
законодательству.
7.
Содержание права собственности. Правомочия владения,
пользования и распоряжения.
8.
Субъекты
права
собственности.
Осуществление
права
собственности. Обязанности собственника. Бремя содержания имущества.
Момент возникновения права собственности. Переход риска случайной
гибели.
9.
Способы возникновения права собственности. Первоначальные и
производные способы возникновения права собственности. Критерий воли и
критерий правопреемства при определении вида способа возникновения
права собственности. Основания приобретения права собственности по
российскому законодательству.
10. Изготовление и спецификация вещи.
11. Приобретение права собственности на самовольную постройку.
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12. Приобретение права на бесхозное имущество, на находку, клад,
безнадзорных животных.
13. Приобретение права собственности в силу приобретательной
давности.
14. Права узукапиента.
15. Приобретательная давность и исковая давность.
16. Вопросы определения непрерывности давностного владения.
17. Прекращение
права
собственности.
Национализация,
конфискация, реквизиция, приватизация. Принудительное изъятие
имущества у собственника, виды, правила. Выкуп имущества.
18. Осуществление права собственности на отдельные объекты:
земельные участки; здания и сооружения; жилые помещения.
Задача
Бродов нашел возле своего дому доски. Из этих досок он сделал шкаф
и тумбочку.
Спустя некоторое время выяснялось, что эти доски принадлежали
Дорохову.
Последний потребовал от Бродова передачи ему шкафа и тумбочки.
Решите дело.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Собственность как экономическая и правовая категория.
2.
Соотношение
понятий
форма
собственности
и
собственности.

вид

Тема 7. Проблемы применения норм Гражданского кодекса РФ об
ограниченных вещных правах
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие ограниченных вещных прав.
2.
Развитие законодательства о вещных правах.
3.
Вещные обременения как ограниченные вещные права.
4.
Ограниченные вещные права и право собственности.
5.
Виды вторичных вещных прав в гражданском праве.
6.
Право хозяйственного ведения.
7.
Право оперативного управления.
8.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком.
9.
Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком.
10. Сервитуты.
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11.

Иные вещные права.

Задача
К Скрябину владевшему земельным участком на праве пожизненного
наследуемого владения поступило предложение об обмене этого участка на
участок в другом районе.
Вправе ли обменят данный участок?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Соотношение права собственности и иных вещных прав.
2.
Сравнительный анализ ограниченных вещных прав.
Тема 8. Основные тенденции развития и совершенствования общих
положений Гражданского кодекса РФ о договоре
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие и признаки договора.
2.
Соотношение договора, сделки и обязательства.
3.
Свобода договора.
4.
Роль гражданско-правового договора в формировании и развитии
рыночной экономики.
5.
Система гражданско-правовых договоров.
6.
Имущественные и организационные договоры.
7.
Учредительный договор.
8.
Предварительные и окончательные (основные) договоры.
9.
Консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные
договоры.
10. Односторонние (односторонне-обязывающие) и взаимные
(двусторонне-обязывающие) договоры.
11. Свободно заключаемые и обязательные договоры.
12. Публичный договор.
13. Договор присоединения.
14. Договор в пользу третьих лиц.
15. Комплексные (смешанные) договоры.
16. Содержание договора как совокупность его условий (пунктов).
Понятие и виды условий договора. Существенные условия и их значение для
заключения договора. Обычные (предписываемые) и случайные
(инициативные) условия. Примерные и отсылочные условия. Понятие и
правила толкования договора.
17. Общие положения о форме договора. Устные и письменные
договоры. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация
договора. Заключение договоров путем молчания и конклюдентных
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действий. Способы оформления договорных отношений. Реквизиты
договора. Бланки договоров. Последствия несоблюдения формы договора.
18. Основания заключения договора. Общий порядок заключения
договора. Стадии заключения договора. Понятие оферты и требования,
предъявляемые к оферте. Публичная оферта. Безотзывность оферты. Акцепт,
его понятие и признаки. Отзыв акцепта. Опоздание акцепта. Акцепт на иных
условиях. Момент заключения договора. Место заключения договора.
Особенности заключения договора в обязательном порядке и на торгах.
19. Недействительные
договоры.
Общие
положения
о
недействительности сделок, применяемые к договорам. Последствия
признания договора недействительным. Урегулирование преддоговорных
споров сторон.
20. Основания изменения и расторжения договора. Изменение и
расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.
Изменение и расторжение договора при существенном нарушении договора
одной стороной и в связи с существенным изменением обстоятельств.
Порядок и последствия изменения и расторжения договора.
Задача
Бегов и Прыгунов, перед заключением договора, обратились в
юридическую консультацию со следующими вопросами:
1. Какие условия договора являются необходимыми для заключения
договора?
2. С какого момента договор считается заключенным?
Ответе на данные вопросы.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Публичный договор.
2.
Договор присоединения.
3.
Предварительный договор.
4.
Рамочный договор.
5.
Договор в пользу третьего лица.
Тема 9. Современные проблемы определения места гражданскопроцессуального права в системе отраслей российского права
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Формы защиты субъективных прав и законных интересов
граждан, организаций, субъектов РФ, муниципальных образований: понятие,
признаки, виды.

12

2.
Судебная защита гражданских прав: значение, место среди
других форм защиты. Право на судебную защиту: понятие, гарантии
реализации.
3.
Судебная реформа в Российской Федерации. Современная
судебная система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе
разделения властей. Механизм осуществления судебной власти в
гражданском процессе. Место судов общей юрисдикции в судебной системе
России. Современный этап реформирования судебной системы России.
4.
Понятие гражданско-процессуального права и предмет его
регулирования. Понятие, основные черты и значение метода правового
регулирования в гражданском процессуальном праве. Публично-правовые и
частноправовые начала в гражданском процессуальном праве. Система
гражданского
процесса.
Проблемы
соотношения
гражданскопроцессуального права с конституционным, гражданским, семейным,
трудовым, административным, арбитражно-процессуальным, уголовнопроцессуальным правом.
5.
Источники гражданско-процессуального права, перспективы их
обновления. Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во
времени и пространстве. Действие норм гражданского процессуального
права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
6.
Проблемы допустимости применения процессуального закона и
процессуального права по аналогии.
7.
Конституция РФ как источник гражданского процесса.
8.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» как источник гражданского процесса.
9.
Федеральный конституционный закон «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» как источник гражданского процесса.
10. Федеральный конституционный закон «О статусе судей в
Российской Федерации» как источник гражданского процесса.
11. Общая характеристика Гражданско-процессуального кодекса РФ
(ГПК РФ). Концепция единого гражданского процессуального кодекса.
12. Роль
судебной
практики
в
развитии
гражданского
процессуального права и законодательства. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ по вопросам применения гражданско-процессуального
законодательства. Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам
гражданского
процессуального
права.
Влияние
Постановлений
Конституционного Суда РФ Постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
постановлений Европейского Суда по правам человека по вопросам
судебной практики и Постановлений Верховного Суда Российской
Федерации по конкретным делам на систему источников гражданского
процессуального права и правоприменительную практику.
13. Применение судами общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров. Постановления
Европейского Суда по правам человека по вопросам гражданского
процессуального права.
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14. Виды гражданского судопроизводства в суде первой инстанции.
Основные теоретические проблемы деления гражданского судопроизводства
на виды. Понятие и отличительные признаки искового производства.
Правовая природа особого производства. Особенности производства по
рассмотрению дел, возникающих из публичных отношений. Дискуссия о
правовой природе дел, возникающих из публичных правоотношений.
15. Стадии гражданского процесса. Основные теоретические
проблемы выделения стадий гражданского процесса. Обязательные и
необязательные (факультативные) стадии гражданского процесса. Проблемы
реформирования стадий гражданского процесса на современном этапе.
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Влияние
науки гражданского процессуального права на развитие других отраслей
права. Проблемы унификации процессуального законодательства.
Задача
Гражданин Сидоров просил признать незаконным судебное решение в
связи с нарушением принципа непосредственности, ссылаясь на то, что в
судебном заседании при рассмотрении дела не было зачитано заключение
эксперта.
Судья в судебном заседании лишь сослался на имеющееся в деле
заключение эксперта.
Правомерны ли доводы жалобы гражданина?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Проблемы соотношения гражданско-процессуального права с
конституционным,
гражданским,
арбитражно-процессуальным,
уголовно-процессуальным.
2.
Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные
подходы и направления.
3.
Система гражданского процессуального права.
Тема 10. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданского дела
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Конституционное право на судебную защиту прав и свобод.
2.
Гражданско-процессуальное регулирование права на обращение
в суд. Понятие и сущность искового производства.
3.
Понятие иска. Вопрос о понятии иска в процессуальном смысле и
о понятии иска в материально-правовом смысле.
4.
Элементы иска. Материально-правовое требование как предмет
иска. Материальный объект иска.
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5.
Основание иска. Состав фактов, входящих в основание иска.
Фактическое и правовое основание иска. Вопрос о содержании иска как
отдельном элементе иска.
6.
Виды исков. Процессуально-правовая классификация исков.
Иски о признании и иски о присуждении. Теория преобразовательных исков.
7.
Право на иск. Право на предъявление иска. Право на
удовлетворение иска. Условия реализации права на иск. Право на иск и
исковая давность.
8.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска:
материально-правовые возражения и процессуальные возражения.
Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия
одновременного рассмотрения первоначального и встречного исков.
9.
Обеспечение иска. Цели обеспечения иска. Основания
обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска.
Замена одного вида обеспечения иска другим.
10. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое
соглашение.
11. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Оставление искового заявления без движения.
12. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового
заявления: сущность, основания, правовые последствия. Возвращение
искового заявления: сущность, основания, правовые последствия. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
Задача
Скворцов обратился в суд к Нефедову с исковым заявлением, в
котором были указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом
является организация, ее место нахождения, а также наименование
представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком
является организация, ее место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод
или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых
или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к
ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено
договором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
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Соблюдены ли требования к исковому заявлению?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
2.
Исковое производство.
Тема 11. Проблемы применения норм ГПК РФ о подготовке
гражданского дела к судебному разбирательству
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие и значение подготовки гражданских дел к судебному
разбирательству. Цель и задачи подготовки гражданских дел к судебному
разбирательству. Содержание подготовительных действий судьи при
подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон и других
лиц, участвующих в деле (их представителей) по подготовке дела к
судебному разбирательству.
2.
Соединение и разъединение нескольких исковых требований:
сущность, основания.
3.
Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок,
сроки проведения. Окончание процесса без вынесения решения в ходе
предварительного судебного заседания. Право суда вынести решение об
отказе в удовлетворении исковых требований без исследования фактических
обстоятельств по делу: условия его реализации в предварительном судебном
заседании.
4.
Назначение дела к слушанию. Надлежащее извещение лиц,
участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного
заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные
информационные формы для надлежащего извещения. Порядок вручения
повесток и извещений, способы фиксации факта их вручения. Правовые
последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников
гражданского процесса. Извещение участников процесса, находящихся за
пределами Российской Федерации.
Задача
Суд признал обязательным явку ответчика в суд по делу о расторжении
брака. Вместе с тем, ответчик в суд не явился.
Судья вынес определение о приводе ответчика, указав, что метод
гражданского процессуального права носит императивный характер. В
соответствии с этим все лица обязаны выполнять распоряжения судьи.
Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства?
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Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как
стадия гражданского процесса.
2.
Проблемные вопросы подготовки гражданского дела к судебному
разбирательству.
Тема 12. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса:
современные проблемы и тенденции развития
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
Участники судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела.
2.
Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения заявления об отводе).
3.
Разбирательство дела по существу.
4.
Судебные прения.
5.
Вынесение и объявление судебного решения.
6.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства
по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления
производства по делу.
7.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие
прекращения производства по делу от оставления заявления без
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
8.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения
замечаний на протокол судебного заседания.
Задача
В судебном разбирательстве свидетель отказался
свидетельских показаний в отношении своей супруги.
Вправе ли свидетель отказываться от дачи показаний?
Если да, то в каких случаях?

от

дачи

Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Судебное разбирательство как стадии гражданского процесса.
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2.
Проблемные вопросы судебного разбирательства как стадии
гражданского процесса.
Тема 13. Актуальные вопросы реформирования производства в суде
апелляционной инстанции
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Основные системы пересмотра судебных постановлений и
устранения судебных ошибок в гражданском процессе. Особенности
обжалования судебных постановлений.
2.
Понятие и виды апелляции в теории гражданского
процессуального права. Сущность апелляционного производства. Субъекты
и объекты права апелляционного обжалования. Судебные органы, в
компетенцию которых входит пересмотр дел в апелляционном порядке.
Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы (представления). Форма и
содержание апелляционной жалобы, документы, прилагаемые к
апелляционной жалобе. Последствия невыполнения требований к форме и
содержанию апелляционной жалобы. Возвращение апелляционной жалобы.
3.
Действия судьи после получения апелляционной жалобы.
Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Отказ истца от иска,
признание иск ответчиком, мировое соглашение сторон на стадии
апелляционного производства.
4.
Действие принципов диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон, законности, сочетания устности и письменности,
сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел на
стадии апелляционного производства.
5.
Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении
апелляционной жалобы.
6.
Постановление суда апелляционной инстанции.
7.
Основания к отмене или изменению решения суда первой
инстанции в апелляционном порядке.
8.
Апелляционное обжалование определений суда первой
инстанции.
9.
Тенденции развития российского гражданского процессуального
законодательства, регламентирующего производство по проверке не
вступивших в законную силу судебных постановлений.
Задача
Адвокат, назначенный судом в соответствии со ст. 50 ГПК РФ
представителем ответчика, место жительства которого неизвестно, подал
апелляционную жалобу на решение мирового судьи.
Мировой судья своим определением возвратил эту апелляционную
жалобу.
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Соответствуют ли действия адвоката и мирового судьи требованиям
закона?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Апелляционная инстанция в гражданском процессе.
2.
Проблемные вопросы рассмотрения гражданских
апелляционной инстанции.

дел

в

Тема 14. Дискуссионные вопросы кассационного обжалования
вступивших в законную силу судебных постановлений судов общей
юрисдикции
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Сущность кассационного производства. Субъекты и объекты
права кассационного обжалования. Судебные органы, в компетенцию
которых входит пересмотр дел в кассационном порядке. Порядок и сроки
подачи кассационной жалобы (представления).
Форма и содержание
кассационной жалобы, документы, прилагаемые к кассационной жалобе.
Последствия невыполнения требований к форме и содержанию кассационной
жалобы. Возвращение кассационной жалобы.
2.
Действия суда кассационной инстанции после получения
кассационной жалобы или представления прокурора.
3.
Рассмотрение кассационной жалобы. Рассмотрение дел,
истребованных в суд кассационной инстанции. Определение суда о передачи
дела для рассмотрения по существу в кассационной инстанции.
4.
Действие принципов диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон, законности, сочетания устности и письменности,
сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел на
стадии кассационного производства.
5.
Полномочия суда кассационной инстанции.
6.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений
по гражданскому делу в кассационном порядке.
7.
Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека
применительно к кассационному производству.
Задача
Решением районного суда Сидорову отказано в иске к Петрову о
возмещении вреда.
По апелляционной жалобе Свиридова на основе дополнительно
представленных им доказательств суд апелляционной инстанции отменил
решение и вынес новое решение об удовлетворении иска.
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В кассационной жалобе Сидоров просил отменить апелляционное
определение, ссылаясь на то, что суд апелляционной инстанции незаконно
исследовал дополнительные доказательства, представленные Свиридовым.
Имеются ли основания для отмены судебного постановления?
Обосновать ответ со ссылкой на нормы закона?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Кассационная инстанция в гражданском процессе.
2.
Проблемные вопросы рассмотрения гражданских
кассационной инстанции.

дел

в

Тема 15. Пересмотр вступивших в законную силу судебных
постановлений в порядке надзора: спорные вопросы правоприменения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Сущность
и
значение
стадии
пересмотра
судебных
постановлений в порядке судебного надзора.
2.
Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел
в порядке надзора.
3.
Порядок подачи надзорной жалобы или представления
прокурора. Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной
жалобы или представления прокурора.
4.
Рассмотрение
надзорной
жалобы.
Рассмотрение
дел,
истребованных в суд надзорной инстанции. Определение суда о передачи
дела для рассмотрения по существу в надзорной инстанции.
5.
Полномочия суда надзорной инстанции.
6.
Основания к отмене или изменению в порядке надзора судебных
постановлений. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по
представлению Председателя Верховного суда РФ или заместителя
председателя Верховного Суда РФ. Прецедентная практика Европейского
Суда по правам человека применительно к производству в порядке надзора.
Задача
Не согласившись с решением областного суда, вступившего в
законную силу, Лосев собрался обратиться в суд о пересмотре данного
решения.
В какой суд ему следует обратиться?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Надзорная инстанция в гражданском процессе.
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2.
надзора.

Проблемные вопросы рассмотрения гражданских дел в порядке

Тема 16. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1.
Понятие и сущность пересмотра по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в
законную силу. Основания к пересмотру судебных постановлений по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам.
2.
Отличие новых (вновь открывшихся) обстоятельств от новых
доказательств.
3.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела
по
новым
или
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Суды,
пересматривающие по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
судебные постановления, вступившие в законную силу. Порядок и сроки
подачи заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам. Особенности процессуального порядка рассмотрения
заявлений о пересмотре дела по новым или
вновь открывшимся
обстоятельствам.
4.
Содержание определение суда о пересмотре по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам судебных постановлений.
Задача
Сидоров собрался обратиться в суд о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
В какой суд ему следует обратиться?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную
силу, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском
процессе.
2.
Проблемные вопросы пересмотра судебных постановлений,
вступивших в законную силу, по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 17. Проблемы принудительного исполнения вступивших в
законную силу решений судов общей юрисдикции
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
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1.
Органы
принудительного
исполнения.
Роль
суда
в
исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их
права и обязанности.
2.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение.
Порядок подачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к
исполнению.
3.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного
документа к взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения.
Время производства исполнительных действий. Приостановление и
прекращение исполнительного производства.
4.
Возвращение исполнительного документа взыскателю.
5.
Расходы по исполнению.
6.
Исполнение решений о денежных взысканиях.
7.
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и
арест имущества должника. Имущество, свободное от взыскания. Продажа
арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое
имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и
стипендию должника.
8.
Распределение денежных сумм между взыскателями.
9.
Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к
передаче определенных вещей. Особенности исполнения отдельных
исполнительных документов.
10. Защита прав субъектов исполнительного производства.
Задача
В службу судебных приставов Федоров, с заявлением о возбуждении
исполнительного производства о взыскании 10000 руб. в отношении Быкова.
К заявлению была приложена нотариально заверенная долговая
расписка Быкова.
Судебный пристав-исполнитель отказался принять заявление,
сославшись на то, что нотариально заверенная расписка не является
исполнительным документом.
Правильны ли действия судебного пристава-исполнителя?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1.
Исполнительное производство по гражданским делам.
2.
Проблемы взаимодействия гражданского судопроизводства и
законодательства об исполнительном производстве.
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