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1. Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по дисциплине ОП.05 «Гражданский процесс» 

разработаны согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Результатом освоения дисциплины является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Цель изучения курса – знать Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации;  порядок судебного разбирательства, обжалования,  опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; основные стадии гражданского процесса. 

Состав и содержание  практических занятий направлены на реализацию 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Они должны охватывать весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым 

ориентирована данная дисциплина и вся подготовка специалиста. 

Обучение может осуществляться в различных формах – лекциях, семинарских и 

практических занятиях, консультациях и др. При этом важная роль в процессе обучения 

студента – специалиста по судебному администрированию отводится его самостоятельной 

работе. 

Однако кроме теоретических знаний, специалисту по судебному 

администрированию требуются и практические навыки, необходимые каждому 

специалисту в области правоведения. 

Практические знания студенты приобретают на практических занятиях. Путем 

практических занятий проверяются результаты самостоятельной подготовки и происходит 

оценка знаний. Все это позволяет студентам закрепить, углубить, уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию. 

Таким образом, основная задача практических занятий по курсу - научить студентов 

применять на практике действующие нормы права. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

контрольные работы; промежуточное тестирование. 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, практические занятия; решение задач; 

обсуждение сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

Критериями оценки результатов практических работ является: 

- умение применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- самостоятельное составление различных видов гражданско-процессуальных 

документов; 

- составление и оформление претензионно-исковой документации; 

- применение нормативных правовых актов при разрешении практических ситуаций. 

Решение задач может быть представлено в письменной или устной форме, по 

заданию преподавателя. Решение должно быть обоснованным, со ссылками на 

соответствующие нормативные акты, с обоснованием позиции учащегося. 
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2. Задания для оценки освоения дисциплины ОП.05 Гражданский процесс 

 

ОП.05. Гражданский процесс 

Комплект практических работ 

 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданско-процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Решение задач на определение принципов ГПП 

Цель: сформировать представление о системе принципов гражданского процессуального 

права, их связи и взаимодействии между собой 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача № 1. Гражданин Петров В.П. обратился в Энский районный суд с исковым 

заявлением к Петровой И.А. о разделе между супругами совместно нажитого имущества. 

Судья Энского районного суда в принятии искового заявления отказал, указав в 

определении, что заявленные требования согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны 

мировому судье. Мировые судьи в Энском районе еще не назначены. Исковые требования 

в связи с этим заявлены преждевременно. Исковое заявление следует предъявлять 

мировому судье Энского района, когда он будет назначен или избран. 

Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. Основан ли на законе 

отказ судьи в принятии искового заявления? 

Задача № 2. Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С. о 

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же дня 

для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение 

объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес 

решение. После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании 

долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? 

Задача № 3. Ярцевский районный суд Смоленской области по исковому заявлению 

Кочина П.С. вынес решение о расторжении брака с Кочиной М.И. Никаких других 

требований не было заявлено в данном гражданском деле. Спустя два месяца после 

вынесения решения о расторжении брака в суд обратилась Кочина М.И. с иском о 

взыскании алиментов с ответчика Кочина П.С. на двоих детей, поскольку Кочин П.С. 

нарушил обещание добровольно их содержать. Кочин П.С. возражал против рассмотрения 

дела о взыскании алиментов в суде на том основании, что между ним и бывшей супругой 

было заключено письменное соглашение о передаче спора в третейский суд. 

Выслушав стороны, ознакомившись с письменным соглашением сторон, судья отказал 

в принятии заявления о взыскании алиментов. 
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Оцените действия сторон и судьи с точки зрения принципов гражданского 

процессуального права. 

Задача № 4. В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С. к Петелину С.С. о 

взыскании 60 тыс. руб. — ущерба, связанного с повреждением автомашины «Волга», 

причиненного автомобильной аварией. Ответчик Петелин С.С. иска не признал, утверждая, 

что не виновен в аварии. Во время произошедшего случая дорога была покрыта льдом, и 

столкновение автомашин произошло в связи с непреодолимой силой. Истец Потапов П.С. 

заявил ходатайство об отложении гражданского дела и об истребовании материалов 

уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но прекращено. Судья Бубнов С.П. 

вынес определение об отложении дела на другую дату и время, но в истребовании 

уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии с принципом 

состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые ссылается. В связи с 

этим истец должен представить материалы из уголовного дела. 

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. Как правильно 

поступать сторонам и судье в изложенной ситуации? 

Задача № 5. В судебном заседании слушалось дело особого производства об 

усыновлении ребенка. Во время процесса по делу в зал заседания вошел корреспондент 

областного телерадиовещания с видеокамерой и начал производить съемку судебного 

заседания. Председательствующий по делу спросил у него, на каком основании 

производится видеосъемка. Корреспондент ответил, что имеет задание телестудии 

произвести видеосъемку некоторых фрагментов процесса для демонстрации телезрителям 

репортажа о гражданских делах об усыновлении. Председательствующий по делу судья 

Иванов А.И. запретил видеосъемку и удалил журналиста из зала судебного заседания. Тот 

в свою очередь заявил, что будет жаловаться в вышестоящие судебные инстанции на 

бюрократизм судьи Иванова А.И. 

Расскажите о принципе гласности в гражданском процессе и дайте анализ действий 

судьи и журналиста. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Пример выполнения: 

Задача: Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С. о 

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же дня 

для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение 

объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес 

решение. После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании 

долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? 

Ответ: чтобы ответить на вопрос задачи, нам необходимо обратиться к п.3 ст. 157 ГПК 

РФ, в которой говорится о том, что во время перерыва, объявленного в судебном заседании 

по начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, 

административные дела, а также дела об административных правонарушениях. Таким 

образом, мы можем сказать, что судом не были нарушены принципы гражданского 

процессуального права. 

Контрольные вопросы 

1. Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового 

государства и конституционного права на судебную защиту. 
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2. Понятие принципов права вообще и гражданского процессуального права в 

частности. 

3. Система принципов гражданского процессуального права. 

4. Перечислить организационно-функциональные принципы и раскройте содержание 

каждого из них. 

5. Функциональные принципы и содержание каждого функционального принципа. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 
 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Решение задач на определение подсудности 

Цель: разграничить понятия подсудности и подведомственности, определить значение 

подсудности в гражданском процессе 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Определите подведомственность, а в случаях подведомственности дела судам 

общей юрисдикции – родовую и территориальную подсудность следующих дел: 

a. По иску Астаховой о расторжении брака с Петровым, признанным в установленном 

порядке безвестно отсутствующим. 

b. По иску Иванцова, проживающего в г. Семикаракорск, к фабрике «Заря», находящейся 

в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону, о возмещении вреда, причинённого 

увечьем. Иванцов был сбит в г. Азове автомашиной, принадлежащей ответчику. 

c. По иску Ворониной, проживающей в г. Москве, к Воронину, проживающему в г. 

Батайске о взыскании алиментов. 

d. По иску ООО «Факел», находящегося в г. Шахты, к ООО «Свет», находящейся в г. 

Новочеркасске, о расторжении договора. 

e. По иску Дорофеевой, проживающей в г. Таганроге, к Левченко, проживающему с. Рясное 

М-Курганского района, о порядке пользования земельным участком. Дорофеева и Левченко 

являются совладельцами строения, расположенного на указанном участке в с. Троицкое 

Неклиновского района. 

f. По иску Мальцева, проживающего в с. Бессергеновка Неклиновского района о 

восстановлении работе в АО «Красный котельщик», находящегося в г. Таганроге. 

g. По иску Федосеевой к филиалу ТРТУ, находящегося в г. Геленджик Краснодарского 

края. 

h. По иску Смирновой, проживающей в с. Чалтырь Мясниковского района, к Величко, 

проживающему в г. Батайск, об установлении отцовства. 

i. По иску Васильевой, проживающей в г. Таганроге, к Васильеву, проживающему в г. 

Воронеж, о расторжении брака. Васильева имеет двух несовершеннолетних детей. 
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j. По иску Куриловой, проживающей в с. Дмитриадовка Неклиновского района, к 

Радченко, проживающего в г. Волгодонске, о взыскании алиментов. 

Задача 2. В городской суд г. Копейска Челябинской области поступило исковое 

заявление от ООО Синар с требованием о возмещении вреда, причиненного преступлением, 

с гражданина Чурина, проживавшего до назначения наказания в г. Копейске. Судья отказал 

в принятии искового заявления, предложив обратиться в суд по месту отбывания Чуриным 

наказания. 

Правильны ли действия судьи? 

Задача 3. При заключении договора между Ивановым и ООО «Искра» стороны 

включили в договор условие о том, что все споры, возникающие по этому договору, 

подлежат рассмотрению в областном суде. Считая, что договор исполнен не в полном 

объеме, Иванов обратился в областной суд с иском о взыскании убытков с ООО «Искра». 

Должно ли быть принято это заявление областным судом? 

Задача 4. Из Канады в адрес коммерческой фирмы «Сармат» были направлены 

контейнеры с пшеницей. На пограничном пункте груз был переложен в вагоны Северо- 

Кавказской железной дороги. При приёме контейнеров представителем фирмы «Сармат» 

была обнаружена недостача пшеницы, чем причинён ущерб на 10 млн. руб. С целью 

возмещения ущерба коммерческая фирма намерена предъявить иск к управлению Северо- 

Кавказской железной дороги о взыскании указанной сумы. 

Определите подведомственность данного спора. Назовите виды 

подведомственности. 

Задача 5. Между физическим лицом-предпринимателем и коммерческим юридическим 

лицом возник спор о нарушении границы земельных участков, принадлежащих данным 

лицам и расположенным по соседству. 

Определите подведомственность и подсудность данного спора. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и значение подсудности. 
2. Отличие подсудности от подведомственности. 

3. Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

4. Виды подсудности и их характеристика. 

5. Соглашение о подсудности. 

6. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Передача дел из одного суда в другой. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема: Составление таблицы размера госпошлины по разным видам исков 
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Цель: сформировать представление о судебных расходах и их видах в гражданском 

процессе, научиться определить размер государственной пошлины по имущественным 

искам 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ), лекционная тетрадь, тетрадь для 

практических занятий 

Содержание заданий: Используя Налоговый кодекс РФ, определить размеры 

государственной пошлины при известной цене иска 

Цена иска Размер государственной пошлины 

До 50 000 руб.  

От 50 001 руб. до 100 000 руб.  

От 100 001 руб. до 500 000 руб.  

От 500 001 руб. до 1 млн. руб.  

Свыше 1 млн. руб.  

Порядок выполнения: 

1. Определить размер иска; 
2. Определить соответствующий раздел НК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
4. Ответ записать в таблицу. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое судебные расходы 
2. Что входит в судебные издержки 

3. Каким нормативным актом устанавливается размер госпошлины. 

4. Какие виды госпошлины предусмотрены законом 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - таблица заполнена верно, в соответствии с действующим 

законодательством о налогах и сборах; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки таблицы; 

Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Решение задач на определение положения субъектов процесса 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, определяющие 

положение субъектов процесса 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Несовершеннолетний Сергей К., которому исполнилось 17 лет, обратился в 

суд с заявлением о лишении его родителей в отношении его и младшего брата Виталия, 

родительских прав. Родители Сергея К. заявили, что суд не вправе принимать заявление от 

несовершеннолетнего лица без их согласия, так как они являются его законными 

представителями. 

Дайте оценку заявлению родителей Сергея К. Охарактеризуйте процессуальную 

дееспособность. 

Задача 2. В ходе судебного разбирательства свидетель М. отказался от дачи 

свидетельских показаний в отношении своей супруги. 

Вправе ли свидетель отказываться от дачи показаний? Если да, то в каких случаях? 
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Задача 3. В качестве свидетеля в ходе судебного заседания был допрошен брат 

ответчика. Впоследствии ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на то, что в 

соответствии со ст. 69 ГПК РФ брат не должен свидетельствовать против своего брата. 

Дайте оценку данному заявлению? 

Задача 4. Гражданин М. обратился в суд с иском к гражданину Л. Установив, что 

ответчик является ненадлежащим, судья предложил истцу М. привлечь надлежащего 

ответчика. М. от предложения судьи отказался. В результате чего суд вынес решение об 

отказе в иске. Данное решение М. обжаловал, указав, что вопрос об отказе в иске был 

предрешен признанием Л. ненадлежащим ответчиком. Хотя суд не имел права делать вывод 

об отказе в иске до удаления в совещательную комнату для вынесения решения. 

Может ли судья вынести определение о признании ответчика ненадлежащим до 

вынесения судебного решения? Правомерны ли доводы истца о незаконности решения в 

связи с признанием ответчика ненадлежащим до его вынесения? 

Задача 5. Гражданин Д. предъявил иск о расторжении брака и разделе совместно 

нажитого имущества, в составе которого находились вещи, принадлежащие бабушке 

гражданина Д. – Свиридовой. 

Суд привлёк в качестве третьего лица Свиридову, которая предъявила иск о признании 

права собственности на плазменный телевизор, который находился в пользовании супругов 

Д. 

В процессе рассмотрения дела после того, как в судебных прениях выступили стороны, 

суд рассмотрел ходатайство Свиридовой, обратившейся к суду с просьбой предоставить ей 

слово. 

Судья отказал в удовлетворении её просьбы, ссылаясь на то, что поскольку она не 

является стороной процесса, то не может участвовать в судебных прениях. 

Правильно ли поступил суд? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и состав участников (субъектов) гражданского процесса. 
2. Стороны — основные участники искового судопроизводства. Их правовое 

положение. 

3. Понятие и виды третьих лиц. Основания участия в гражданском процессе третьих 

лиц. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 

4. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора 

в гражданском процессе. 

5. Обращение в суд о защите права, свобод и в защиту интересов других лиц. Участие 

в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения 

по делу. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 
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Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Решение ситуационных задач по изученной теме 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, определяющие 

положение субъектов процесса 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Афанасьев ремонтировал автомашины граждан в гараже собственного дома. 

Через некоторое время он решил построить рядом с домом утепленный бокс на четыре 

машины. Однако орган местного самоуправления, в который Афанасьев обратился за 

согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство, мотивировав 

свой отказ тем, что от соседей Афанасьева поступают многочисленные жалобы на то, что 

его деятельность причиняет им существенные неудобства, в частности создает постоянный 

шум, загазованность, повышенную опасность получения травм детьми и т.д. Афанасьев 

обжаловал в суд действия органа местной администрации, указав в жалобе, что дом и 

земельный участок принадлежат ему на праве личной собственности и он сам решает, как 

их использовать. 

Суд по своей инициативе привлек к рассмотрению данной жалобы прокурора. 

Определите состав субъектов гражданского процессуального права в данном деле. 

Назовите их права и обязанности. Как следует решить данное дело? 

Задача 2. И. Николаев, собственник небольшого строения, долгое время отсутствовал, 

заколотив в строении окна и двери. Районная администрация распорядилась открыть дом и 

после составления акта о разрушенности дома на 75% передала земельный участок, на 

котором находился дом, под застройку О. Константинову. При этом дом И. Николаева был 

передан бесплатно О. Константинову как строительный материал. 

Константинов в течение лета полностью восстановил дом, перепланировав и 

капитально отремонтировав его. 

Осенью к прежнему месту жительства возвратился Николаев и потребовал от 

Константинова передачи ему дома. Константинов предложил Николаеву обратиться в 

районную администрацию, которая признала претензии Николаева неосновательными, 

сославшись на его длительное отсутствие. Николаев вынужден был обратиться в суд. 

Перечислите субъекты гражданских процессуальных правоотношений, принимающих 

участие в настоящем споре. Как должен поступить суд? 

Задача 3. Супруги И. Андрианова и Е. Зозуля во время совместной жизни приобрели 

автомашину «Волга». Спустя несколько лет Е. Зозуля погиб в авиакатастрофе. Его мать, 

как наследница первой очереди, предъявила иск к И. Андриановой о разделе имущества. 

Решением суда автомобиль был оставлен жене, а матери присуждена денежная 

компенсация, которую И. Андрианова выплатила в полном объеме. 

Впоследствии И. Андрианова продала машину. Узнав об этом, мать Е. Зозули 

предъявила иск о признании договора купли-продажи недействительным, поскольку, по ее 

мнению, он нарушает принадлежащее ей преимущественное право покупки автомобиля. 

Проанализируйте отношения лиц, участвующих в деле, и решите дело, по существу. 

Задача 4. О.Б. Сидоров проживал вместе с супругой в принадлежащей им на праве 

собственности кооперативной трехкомнатной квартире. 

Позднее в эту квартиру была зарегистрирована мать супруги А.К. Белова, которая стала 

в ней проживать. 
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После смерти супруги А.Б. Сидоров обратился в суд с иском к А.К. Беловой о 

признании за ним права собственности на квартиру и о выселении А.К. Беловой. 

В процессе рассмотрения дела он частично отказался от своих требований, изменив 

свою просьбу, и попросил признать за ним право собственности лишь на половину 

квартиры. 

До вынесения решения О.Б. Сидоров скончался. Его дочь А.О. Сидорова – 

единственная наследница, просила признать частичный отказ от иска недействительным и 

признать за ней право собственности на всю квартиру. 

Как должен поступить суд? 

Задача 5. Н. Чижова предъявила иск к Т. Чижову о взыскании алиментов на сына Олега. 

В суд также поступило заявление Т. Осиной, в котором она просит отказать в иске Н. 

Чижовой, поскольку он предъявлен с целью уменьшения размера алиментов, которые 

взыскиваются с Т. Чижова на содержание дочери Ольги от его первого брака с Т. Осиной. 

Должен ли допустить суд Т. Осину к участию в деле и в качестве кого? Определите 

процессуальное положение всех лиц, перечисленных в задаче. Охарактеризуйте их общие и 

специфические права и обязанности. 

Задача 6. С. Иванову был отведен земельный участок, в строительстве дома на котором 

принимали участие его жена и двое детей. По окончании строительства в качестве 

собственника был зарегистрирован С. Иванов. Спустя несколько лет брак между супругами 

был расторгнут, после чего возник спор о разделе имущества. В дело с самостоятельными 

требованиями вступили сыновья Ивановых, настаивая на том, чтобы за каждым из них была 

признана доля в праве собственности на дом. Мать признавала требования сыновей 

необоснованными, отец против них возражал. 

К участию в деле был привлечен орган местного самоуправления, который возражал 

против требований сыновей С. Иванова, мотивировав тем, что дом вскоре будет снесен и в 

таком случае каждому из семьи Ивановых должна быть выделена отдельная квартира. 

Определите процессуальное положение всех лиц, участвующих в деле. Разрешите спор, 

по существу. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Составить исковые заявления по различным основаниям 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 
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Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить и оформить исковое заявление и судебное определение. 

 

В    

(наименование суда) 

Истец:    

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик:  

(наименование подразделения 

Пенсионного фонда РФ, адрес) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении пенсии 

 

В связи с достижением пенсионного возраста «_   »_ г. я обратился в 

Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о назначении трудовой пенсии. К 

заявлению приложил документы, подтверждающие наличие необходимого стажа работы: 

  (указать документы, представленные в Управление Пенсионного фонда РФ). 

Решением Управления Пенсионного фонда РФ (полное наименование 

ответчика) №         от «     »  г. в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости мне было отказано, при этом не включены в стаж на соответствующих видах работ 

следующие периоды: (указать периоды работы, должности, которые занимал 

истец, не включенные в соответствующий стаж). 

Считаю отказ в назначении пенсии незаконным, в оспариваемые периоды я работал 

   (указать, кем работал истец, почему эти периоды должны быть включены в 

специальный стаж работы, дающий ему право на досрочное назначение пенсии). 

Характер моей работы в оспариваемые периоды подтверждается (указать, 

какими документами может быть подтвержден характер работы истца, почему эти 

документы невозможно было представить в Управление Пенсионного фонда РФ вместе с 

заявлением о назначении пенсии). 

Пенсионный фонд РФ обязан был назначить мне трудовую пенсию с момента 

обращения за ее назначением «     »_ _ г., однако отказал, не имея на это 

оснований, чем нарушил мое право на получение пенсии. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Признать   решение   Управления   Пенсионного   фонда   РФ (полное 

наименование ответчика) №         от «_   »_ г. об отказе в назначении пенсии 

незаконным. 

2. Включить периоды работы с «_   »_ г. по «_   »_ г. в 

качестве (указать наименование должности истца) в специальный стаж, дающий 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

3. Обязать Управления Пенсионного фонда РФ (полное наименование 

ответчика) назначить (ФИО истца) трудовую пенсию досрочно, с даты 

обращения за ее назначением « »_    г. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

1. Копия искового заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

3. Копия решения Управления Пенсионного фонда РФ об отказе в назначении пенсии 

4. Копия трудовой книжки истца 

5. Копии документов, подтверждающих характер работы истца 
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Дата подачи заявления «_   »_    г. Подпись истца    
 

Одним из видов судебных постановлений суда первой инстанции является определение 

суда. Определение суда – это постановление суда, которым не разрешается дело по 

существу, но которое содержит ответы на многие процессуальные вопросы, возникающие 

при рассмотрении и разрешении гражданского дела. Все определения суда выносятся при 

соблюдении всех установленных требований в совещательной комнате. Однако в процессе 

рассмотрения и разрешения гражданского дела возникают несложные вопросы, по которым 

закон разрешает судам не удаляться в совещательную комнату и выносить решение в зале 

судебного заседания. Определение суда оглашается немедленно после его вынесения (ст. 

224 ГПК РФ). 

В определение суда должны быть указаны (ст. 225 ГПК РФ): 

1) дата и место вынесения определения; 

2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда и секретарь судебного 

заседания; 

3) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное требование; 

4) вопрос, о котором выносится определение; 

5) мотивы, по которым суд пришел к выводам, и ссылка на закон, которыми суд 

руководствовался; 

6) судебное постановление; 

7) порядок и срок обжалования определение суда, если оно подлежит обжалованию. 

В соответствии с образцом составьте и оформите определение о принятии искового 

заявления, определение об отказе в принятии искового заявления либо определение об 

отказе в удовлетворении исковых требований (по выбору студента). 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Определить надлежащие и ненадлежащие стороны в процессе 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, определяющие 

положение субъектов процесса 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

повреждением здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия. В качестве 

ответчика он просил привлечь Лебедева, управлявшего автомашиной в момент аварии. 

Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент аварии он управлял автомашиной 

по доверенности. Автомашина принадлежала Романову. Однако в процессе рассмотрения 

дела выяснилось, что срок доверенности истек. Автомашина была взята Лебедевым из 

гаража самовольно. 
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Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение участников 

процесса? 

Задача 2. Подростки Леонов (16 лет), Сергеев (14 лет) и Абрамов (11 лет) ночью пасли 

табун лошадей. 

В темноте одна из лошадей оказалась на шоссе. В это время проезжал Липочкин на 

мотоцикле. Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить проезжую часть 

шоссе. Липочкин мотоциклом наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал мотоцикл. 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подросткам и к 

владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного. В процессе 

рассмотрения дела в суде выяснилось, что мотоцикл был взят Липочкиным самовольно из 

гаража садоводческого кооператива. 

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим 

ответчиком? 

Задача 3. Супруги Красновы, работающие в музыкальном училище в качестве 

преподавателей по классу фортепиано, обратились к директору училища с просьбой 

предоставить в их временное пользование фортепиано. Свою просьбу они обосновали тем, 

что в период ремонта в училище им трудно проводить занятия с учениками. После 

окончания капитального ремонта директор обратился к Красновым с просьбой о возврате 

музыкального инструмента и о возобновлении занятий в здании училища. Однако 

преподаватель по классу фортепиано Краснова заявила, что в настоящее время инструмент 

находится на хранении у их общих знакомых Угольниковых, куда ее муж отвез фортепиано 

после того, как он предъявил иск о расторжении брака, а она предъявила к нему требование 

о разделе общего имущества. Директор музыкального училища от своего имени предъявил 

иск к супругам о возврате инструмента. 

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. В качестве кого 

должен участвовать в процессе директор училища? 

Задача 4. Дробышева Е. предъявила иск к Гневышеву В. об установлении отцовства. В 

обоснование своих исковых требований она указала на то, что в течение двух лет она 

проживала совместно с Гневышевым В., вела общее хозяйство и в беседах с 

родственниками он признавал себя отцом будущего ребенка. Однако после рождения 

дочери Екатерины он от подачи совместного заявления в бюро записи актов гражданского 

состояния о регистрации отцовства уклонился. В суд после подачи искового заявления 

поступило заявление с просьбой Дробышева К. допустить его к участию в деле и о 

признании его отцом ребенка, поскольку он не прекращал брачных отношений со своей 

женой, и девочка является его дочерью. Брак с Дробышевой Е. не расторгнут. 

Определите процессуальное положение участников процесса. В качестве кого должен 

быть привлечен в процесс Дробышев К.? 

Задача 5. Ковалева Е.В. обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов 

с Ковалева А.К. на содержание их дочери Оксаны. Ковалев А.К. скончался за неделю до 

начала рассмотрения дела в суде вследствие серьезных травм, полученных им в результате 

дорожно-транспортной аварии. Ковалева Е.В. просила суд привлечь родителей Ковалева 

А.К. к участию в деле в качестве правопреемников ответчика и взыскивать с них алименты, 

поскольку они и ранее участвовали в оказании систематической материальной помощи на 

воспитание дочери Оксаны. Суд привлек к участию в деле в качестве правопреемников 

родителей ответчика и вынес решение об удовлетворении иска матери ребенка. 

Как должен был поступить суд? Были ли у суда основания для привлечения указанных 

лиц в качестве правопреемников? Назовите основания и виды правопреемства в процессе. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 
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4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 
2. Процессуальное соучастие и его виды. 

3. Замена ненадлежащего ответчика 

4. Процессуальное правопреемство. 

5. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Составить отзыв на иск 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить и оформить отзыв на иск. 

В    

(наименование суда) 

От:  

(ФИО полностью, адрес) 

по гражданскому делу №    

по иску  (ФИО истца) 

к (ФИО ответчика) 

ОТЗЫВ 

на исковое заявление 

Истцом заявлен иск о (указать краткую сущность исковых требований). 

По заявленным исковым требованиям могу пояснить следующее (указать 

фактические обстоятельства по делу, которые известны заявителю). 

Считаю, что суд при принятии решения должен (указать, каким должно быть 

решение по делу, по мнению заявителя). 

Доводы, изложенные в отзыве, могут быть подтверждены доказательствами     

(указать перечень доказательств, подтверждающих позицию заявителя). 

На основании изложенного, 

Прошу: 

1. Приобщить отзыв на исковое заявление к материалам гражданского дела. 

2. Заявленные исковые требования (указать, каким, по мнению заявителя, 

должно быть решение по делу). 

Перечень прилагаемых к отзыву на исковое заявление документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

1. Копия отзыва на исковое заявление 

https://vseiski.ru/category/iski
https://vseiski.ru/category/iski
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2. Перечень доказательств, подтверждающих доводы заявителя, изложенные в отзыве 

по иску 

Дата подачи отзыва «   _» г. Подпись    

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Составить встречный иск 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: подготовить встречный иск по обстоятельствам, предложенным 

преподавателем. 

В    

(наименование суда) 

Ответчик:  

(ФИО полностью, адрес) 

Истец:    

(ФИО полностью, адрес) 

Цена иска:    

(вся сумма из требований) 

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В суде на рассмотрении находится гражданское дело № по иску (ФИО 

истца) к (ФИО ответчика) о (указать сущность требований). 

Вместе с тем истец имеет перед ответчиком задолженность, которая вытекает из 

следующих обязательств      (указать сущность требований ответчика по 

встречному иску, обстоятельства на которых основаны требования). 

Поскольку встречное требование направлено к зачету первоначального требования 

(или удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального иска, или между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 

связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению споров) оно оформлено в форме встречного искового заявления. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132, 137-138 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. (указать встречные исковые требования). 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

1. Копия встречного искового заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

3. Документы, подтверждающие основания иска 

4. Расчет суммы иска 

https://vseiski.ru/opredelenie-ceny-iska
https://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html
https://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html
https://vseiski.ru/gosposhlina-v-sud
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Дата подачи заявления «_   »_    г. Подпись ответчика 
 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое встречный иск 
2. Какие требования выдвигаются к встречному иску 

3. Кто имеет право его заявить и в какое время судебного разбирательства 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Решение ситуационных задач по изученной теме 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, определяющие 

порядок отвода участников гражданского процесса 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. При рассмотрении дела по иску о взыскании долга ответчик после допроса 

свидетелей заявил отвод судье на том основании, что судья является родственником друга 

истца. 

Подлежит ли удовлетворению данный отвод? Перечислите основания отвода судьи. 

В какой части судебного разбирательства разрешается вопрос отводов? 

Задача 2. Истец Жуйкова в исковом заявлении просила рассмотреть дело в её 

отсутствии. Ответчик от явки в судебное заседание уклонился, отзыв на исковое заявление 

не представил. В связи с этим суд признал явку истца в судебное заседание обязательной. 

Несмотря на судебное определение об обязательности участия истца в судебном 

разбирательстве, Жуйкова неоднократно в суд не являлась. После чего 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? Можно 

ли признать определение суда законным и обоснованным? 

Задача 3. Ракитин работал в строительной организации каменщиком и был уволен с 

работы за прогул. Считая увольнение незаконным, он обратился в суд с иском о 

восстановлении его на работе. В судебном заседании он отказался от иска и обратился с 

заявление о прекращении производства по делу, указав, что руководство строительной 

организации обязалось восстановить его на работе и уплатить заработную плату за 

вынужденный прогул. В судебном заседании представитель ответчика отсутствовал. Суд 

производство по делу прекратил в связи с отказом истца от иска. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 4. При рассмотрении дела Житникова к Житниковой о разделе совместно 

нажитого имущества истец Житников заявил отвод председательствующему судье на том 

основании, что под его председательством ранее рассматривалось гражданское дело по 

иску Житниковой к Житникову о расторжении договора найма жилого помещения и 
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признании его утратившим право на жилое помещение и было вынесено решение в пользу 

Житниковой. 

Может ли быть удовлетворен отвод, заявленный председательствующему? В каких 

случаях может быть заявлен отвод председательствующему? В каком порядке разрешается 

вопрос об отводе. 

Задача 5. Н.А. Ильина обратилась в суд с иском о лишении родительских прав О.И. 

Ильина в отношении их несовершеннолетнего сына Андрея Ильина, который родился 5 

августа 2009 года. В судебном заседании было установлено, что О.И. Ильин никакого 

участия в воспитании ребенка не принимал, давно уже не живет в семье. Н.А. Ильина 

постоянной работы не имеет, злоупотребляет спиртными напитками. Ребенок по состоянию 

здоровья нуждается в постоянном медицинском наблюдении. В заключении органа опеки 

и попечительства указано, что ребенка необходимо поместить в интернат для детей с 

физическими недостатками. Прокурор в своем заключении сделал вывод о необходимости 

лишения Н.А. Ильиной родительских прав и передаче ребенка на воспитание отцу, который 

по своему материальному положению способен обеспечить ребенку необходимые условия 

жизни. Решением суда Н.А. Ильина была лишена родительских прав, ребенок был передан 

на воспитание отцу и с Н.А. Ильиной были взысканы алименты на содержание ребенка до 

достижения им совершеннолетнего возраста. 

Какие ошибки были допущены судом по данному делу? 

Кто и в качестве кого должен был принять участие в деле? 

Задача 6. С исковым заявлением о признании договора купли-продажи квартиры 

недействительным. Из заявления следовало, что родители Алены Сориной (И. Сорина, К. 

Сорин) продали приватизированную квартиру супругам Иваницким, не получив при этом 

предварительного согласия органов опеки и попечительства, и в настоящее время 

проживают в данной квартире. Суд привлек к участию в деле в качестве соистцов Сориных, 

в качестве соответчиков – Иваницких. В судебном заседании выяснилось, что продажа 

квартиры была обусловлена рекомендацией лечащего врача Алены Сориной сменить 

климатические условия проживания ребенка. В своих объяснениях Сорины поддержали иск 

прокурора, пояснив, что в спешке продали квартиру по заниженной цене и теперь на 

вырученные деньги не могут пробрести жилье в другом городе. Иваницкие возражали 

против иска, так как, покупая квартиру, они действовали добросовестно, а о необходимости 

разрешения органов опеки и попечительства на сделку просто не знали.9 Представитель 

органов опеки и попечительства в заключении указал, что сделка не противоречит 

интересам ребенка, страдающего бронхиальной астмой, перемена климата для него 

необходима, потому в удовлетворении иска прокурора должно быть отказано. Прокурор в 

прениях заявил отказ от иска. Суд удовлетворил заявление прокурора об отказе от иска в 

интересах ребенка и прекратил производство по делу. 

Дать оценку процессуальным действиям участников процесса. 

Определить ошибки, допущенные судом. 

Кто и в качестве кого должен принять участие в рассматриваемом деле? 

Порядок выполнения: 

4. Прочитать условие задачи; 
5. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

6. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

7. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Основания для отвода судьи. 
2. Отводы и самоотводы других участников процесса. 

3. Порядок разрешения заявления об отводе. 

4. Последствия удовлетворения заявления об отводе. 

Критерии оценивания: 
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Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 2. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Решение ситуационных задач по изученной теме 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

исковое судопроизводства 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Определите виды и элементы следующих исков: 
1. Иск Балашина Е.О. к ОАО «НИИ нетканых материалов» о взыскании 275 000 руб. в 

связи с неисполнением ответчиком некоторых условий договора простого товарищества, 

связанных с использованием объектов промышленной собственности: товарного знака и 

полезной модели. 

2. Иск жильцов квартир на 2-м этаже о запрещении Гастроному № 1, расположенному 

на 1 этаже здания, включать холодильные установки ночью после закрытия магазина. 

3. Иск Ромашова Е.А. к Министерству финансов РФ в лице районного отделения 

федерального казначейства Вологодской области, к департаменту труда о взыскании 

стоимости автомобиля «Ока» (72 000 руб.) и к департаменту труда и социального развития 

области о нарушении его права на получение автомобиля как средства реабилитации. 

В обоснование своих требований Ромашов Е.А. указал, что, являясь инвалидом военной 

службы II группы, он в соответствии со ст. 14 ФЗ «О ветеранах» в качестве средства 

реабилитации имеет право на получение бесплатного транспортного средства. На 

основании письменного распоряжения областного департамента труда и социального 

развития «О приеме автомобиля» по акту он сдал ранее полученный автомобиль «Таврия» 

ввиду истечения 7-летнего срока технической эксплуатации. 

Однако руководство департамента отказало в выдаче нового автомобиля, ссылаясь на 

то, что существует очередь на получение автомобилей инвалидами. 

4. Иск, предъявленный Касатоновым Н.А. в связи с тем, что он неоднократно получает 

анонимные письма, порочащие его честь и достоинство и содержащие сведения, не 

соответствующие действительности. Аналогичная информация поступает в адрес 

руководства организации, в которой он работает. В исковом заявлении он указывает, что 

письма выполнены одним и тем же автором и указывает его фамилию. Однако отсутствует 

его подлинная подпись. 

5. Иск Гавришина Е.С. о запрещении Зотову Е.И., его соседу по садовому участку, 

производить посадку плодовых деревьев близко к границе с его садовым участком, 

поскольку там посажены многолетние цветы (гиацинты), что повлияет на их рост и 

развитие. 
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Задача 2. Загородников В.В. предъявил иск к своей бывшей жене Загородниковой И.К. 

о разделе в реальных долях загородного коттеджа и земельного участка. В обоснование 

своих исковых требований он указал, что свидетельство о праве собственности на 

земельный участок было выдано еще в тот период, когда они состояли в браке. По 

договоренности с бывшей женой он фактически имеет право на 15/40 частей домовладения 

и 1/3 земельного участка. Загородникова И.К. владеет остальной частью дома и земельного 

участка. 

Судья отказал в принятии искового заявления и вынес определение. Основанием для 

этого послужило то обстоятельство, что истец не приобщил к исковому заявлению ряд 

документов, в том числе копии свидетельства о праве собственности на землю, 

инвентарного дела на домовладение, а также отсутствие технического заключения 

соответствующих органов о реальной возможности раздела дома и отсутствие указания на 

то, как следует поступить с сараем и оранжереей, построенными на земельном участке уже 

после расторжения их брака. 

Правильны ли основания для отказа в принятии искового заявления? Назовите их и 

проанализируйте основания для возвращения искового заявления. Как правильно должен 

поступить судья? 

Задача 3. Милютин В.А. предъявил иск к ОАО «Вымпел» об отмене одного из 

положений Устава этого общества. В исковом заявлении Милютин В.А. указал, что он 

владеет тремя акциями ОАО «Вымпел» и обратился в Геленджикский районный суд 

Краснодарского края с просьбой отменить п. 10 Устава ООО, который касается процедуры 

принятия решений Советом директоров в ОАО «Вымпел». В обоснование своего 

требования истец указал, что в п. 10 Устава ОАО установлена усложненная процедура 

принятия решений по ряду вопросов квалифицированным большинством членов Совета 

директоров. По его мнению, это производится в нарушение ст. 68 ФЗ «Об акционерных 

обществах», поскольку голосование должно производиться простым большинством 

голосов. Свои требования Милютин В.А. мотивировал тем, что положение Устава ООО 

нарушает его экономические права как акционера. Определением судьи дело было принято 

к производству суда и рассмотрено судом. Ответчик обратился в Судебную коллегию по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда с просьбой об отмене решения 

Геленджикского суда, удовлетворившего просьбу истца. В кассационной жалобе было 

указано на нарушение норм ГПК РФ о принятии искового заявления к производству суда в 

связи с тем, что в заявлении Милютина, поданном от своего имени, оспариваются акты, 

которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя. Кроме того, суд 

не учел разъяснения, данного в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 

января 2003 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие ГПК РФ». 

Как должен был поступить суд, приняв исковое заявление к своему производству? 

Какие нормы ГПК РФ и АПК РФ были нарушены? 

Задача 4. Заместитель генерального директора ОАО «Мурманский Морской торговый 

порт» Селиванов О.М. обратился в Мурманский областной суд с иском о восстановлении 

его на работе и оплате за вынужденный прогул в размере 25 000 руб. и возмещение 

морального ущерба, причиненного ему в связи с перенесенными нравственными 

страданиями, обусловленными незаконным увольнением и опубликованием в местной 

газете «Морской порт» сведений, порочащих его деловую репутацию. В обоснование своих 

исковых требований он указал на нарушение норм трудового законодательства, а также п. 

1 ч. 1 ст. 22 ГПК, ст. 382, 391 Трудового кодекса, ссылаясь на Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации». Истец просил также в качестве меры по 

обеспечению иска приостановить действие оспариваемого решения об освобождении его 

от занимаемой должности и обязать ответчика, а также других лиц не чинить препятствий 

истцу в выполнении им своих прежних обязанностей. 
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Как должен поступить суд? Назовите основания и меры по обеспечению иска. 

Задача 5. Елагин В.П. обратился в суд с иском к редакции газеты «Новая заря» с 

требованием об опровержении порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений. В исковом заявлении он указал, что на страницах газеты систематически 

появляются статьи, эпиграммы и даже карикатуры, принадлежащие разным авторам, 

порочащим его честь и достоинство. В подтверждение он приложил экземпляры 

соответствующих номеров газеты. 

Одновременно он просил признать за ним право на опубликование материала, 

опровергающего порочащие его сведения. Судья возвратил его исковое заявление, указав, 

что истцом не соблюдено обязательное предварительное обращение к ответчику об 

опровержении этих сведений, о чем не представлены соответствующие документы. 

Правильно ли поступил суд? По каким категориям дел требуется досудебный порядок 

урегулирования спора? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Исковое заявление, его реквизиты. 
2. Отказ от иска и признание иска, и их процессуальные последствия. 

3. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Составить постановление суда первой инстанции 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить постановление суда первой инстанции, по заданию 

преподавателя с использованием типовых образцов постановлений суда первой инстанции 

(решение суда, заочное решение суда, определение суда, судебный приказ). 
 

Дело №     
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

201 года 

 

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи Петровой И. В. 
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с участием адвоката ........... О. Б. 

при секретаре Голубевой Т. В. 

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ........ С. С. к .......... 

С.В. 

о признании утратившим право пользования жилым помещением, со снятием с 

регистрационного учета, 

 

УСТАНОВИЛ: 

........ С. С. обратилась в суд с иском о признании ........ С.В. утратившим право 

пользования жилым помещением - квартирой по адресу: СПб, ........, ул. ........, дом         , 

корпус ........, кв.        , со снятием с регистрационного учета указывая, что данная квартира 

получена по ордеру в 1980 г. ........ С. С, на семью из трех человек, мужа          С.В. и сына 

........ С. А. 

Ответчик в ........ году, забрав свои вещи, добровольно ушел из дома. По месту 

регистрации не проживает, коммунальные услуги не оплачивает, вещей его в квартире нет, 

место жительство ее неизвестно. Регистрация ответчика по Указанному адресу 

препятствует истцу в осуществлении права пользования квартирой, они вместе с сыном не 

могут без его участия заключить договор приватизации указанного жилого помещения. 

........ С. С. в суд явилась, исковые требования поддержала, показала, что ответчик после 

........ года в спорной квартире не появлялся, не вселялся, хотя имел ключи от квартиры. В 

содержании жилого помещения участия не принимал. Выехал добровольно, о себе ничего 

не сообщает, за квартиру не платит. Наличие регистрации ответчика не позволяет им 

приватизировать квартиру. 

Представитель истца по ордеру ........ О. Б. указал, что ответчик был вселен как член 

семьи нанимателя, и имел равные права с нанимателем, затем брак с нанимателем расторг, 

добровольно выехал, вселится, не пытался, более 20 лет отсутствует, общего хозяйства не 

ведет, помещение не содержит. Его регистрация является актом административного 

характера, право на жилое помещение он утратил. 

Ответчик         С. В. в суд не явился, по последнему известному месту жительства не 

проживает, в связи с чем повестку ему вручить невозможно, к участию в деле привлечен 

адвокат по ст.50 ГПК РФ ........ А. В., по иску возражает, указав, Доказательств выезда 

ответчика в другое место жительства нет, поэтому его нельзя признать утратившим право 

на жилую площадь. 

3-е лицо         С. С. в суд явился, иск поддержал, показал, что его отец не проживает с 

ними уже давно, к ним поступают только письма о его долгах по кредитам. 

3-е лицо представитель администрации Петродворцового района по доверенности 

........ О. Д. в суд явилась, указала, что согласно ч. Зст.83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя 

и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого 

помещения считается расторгнутым со дня выезда. Ответчик выехал под влиянием 

обстоятельств, постоянного места жительства не известно, при таких обстоятельствах в 

иске следует отказать. 

3-е лицо представитель СПб ГУ «ЖА Петродворцового района СПб» в суд не явился, о 

дне и времени судебного заседания извещен, просит рассмотреть в отсутствие своего 

представителя. 

3-е лицо, представитель УФМС в суд не явился, о дне и времени судебного заседания 

извещен, об отложении слушания дела не просил, возражений не представил, просит 

рассмотреть в отсутствие своего представителя. 

Выслушав объяснения сторон, показания свидетелей, адвокатов, оценив собранные по 

делу доказательства, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В силу со ст.69 ЖК РФ, за гражданином сохраняются все права и обязанности в случае, 

если он перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения, но продолжает 
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проживать в занимаемом жилом помещении. Следовательно, если он не проживает в 

жилом помещении, то права за ним не сохраняются, а он их утрачивает. 

Из материалов дела усматривается, что в спорной двухкомнатной квартире жилой 

площадью 28. 70 кв.м. № ........ по адресу: СПб, ........, дом ........, корпус .......... , 

зарегистрированы ........ С. С., ее б/муж ........ СВ. и сын ......... С. С. (л.д. 15), на основании 

ордера № ........ от ........ года выданному ......... С. С. на семью из трех человек: сына и мужа 

(л.д. 17). 

Прекращение семейных отношений граждан предполагает раздельное ведение 

хозяйства, изменения порядка пользования жилым помещением и порядка несения бремени 

расходов по уплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также за содержание и 

ремонт жилого помещения. Ответчик не предпринял действий для сохранения за собой 

права пользования квартирой, он добровольно выехал. 

Согласно ч.З ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое 

место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым 

со дня выезда. При этом выехавшие из жилого помещения лицо утрачивает право на него, 

а оставшиеся проживать в жилом помещении лица сохраняют все права и обязанности по 

договору социального найма. 

Исходя из равенства прав и обязанностей нанимателя и членов его семьи (бывших 

членов семьи) это предписание распространяется на каждого участника договора 

социального найма жилого помещения. 

Согласно п.2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах 

осуществляют принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаться ими. 

Согласно ответу от ........ года, заместителя генерального директора по юридической 

безопасности и управления персоналом ОАО «       », ответчик работал на их предприятии, 

был уволен в сентябре ........ года, указанное предприятие находится на ........ пр., дом         в 

СПб, что значительно удалено от места его регистрации (л.д.32). 

В ответе на запрос в УВД по         району СПб, начальник штаба майор полиции А. И. 

........, указал, что Пузанов СВ. к ним не обращался (л.д.ЗЗ). 

Ответ заместителя начальника МИФНС России № 3 по СПб          Н. Н. сообщила, что 

........ СВ. работал в ........ году СПб ГУП пассажирского автомобильного транспорта и в 

........ году в ОАО «........», что подтверждает удаленность его места работы от места 

регистрации (л.д.39). 

Обязанности по оплате жилья ответчик не выполняет, истцом, суду предоставлены 

квитанции об оплате коммунальных услуг (л.д.48-59). 

Свидетелями ........ С.С, ........ Ж.С,        О.Ф., подтверждено, что ответчик долгое время 

не проживает в указанной квартире, с истцом общего хозяйства не ведет, денежных средств 

на содержание жилой площади не представляет. 

Из приведенных обстоятельств следует, что длительное отсутствие ............ С.В. не 

является временным, так как многие годы он не пытался вселиться в квартиру, а лишь 

сохраняет в ней регистрацию. 

Таким образом, установлено, что бывший муж ........ С. С. ........ С. В., согласно Акту 

Домоуправления № ........ (л.д. 16), зарегистрирован, но не проживает в квартире дома 

........, корпус ........, по ул. ........ в ........, с ........ года по настоящее время, покинул её 

добровольно, свои обязанности по оплате жилья не выполняет, следовательно, право 

пользования спорным жилым помещением за ним не сохранилось, и его следует признать 

утратившим права пользования этим помещением. 

Регистрация ответчика в спорной квартире не дает возможность истице 

воспользоваться своим правом на приватизацию жилья, не исполняя свои обязанности, 

вытекающие из жилищных отношений ответчик, нарушает права, свободы и законные 

интересы истицы. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194- 198 ГПК РФ, суд, 
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РЕШИЛ: 

Исковые требования ......... C. C. удовлетворить. 

Признать ........ C. В. утратившим право пользования жилым помещением - квартирой 

........ дома ........, корпус ........ по ул. ........ в Санкт-Петербурге, со снятием его с 

регистрационного учета. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи 

жалобы в Петродворцовый районный суд. 

Судья (подпись). 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Контрольные вопросы 

1. Какие требования предъявляются к постановлению суда 
2. Из каких частей состоит решение суда 

3. Что такое дополнительное решение 

4. Какие документы, кроме решения, выносит суд 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Решение задач по порядку проведения судебного разбирательства 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок проведения судебного разбирательства 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Рассмотрение дела по иску Зайцева к жене о разделе имущества неоднократно 

откладывалось в связи с неявкой истца на судебное заседание, так как нет сведения о его 

извещении. 

Возможно ли рассмотрение дела при такой ситуации? Объясните, каковы 

последствия неявки сторон или одной из них при надлежащем их извещении? 

Задача 2. Ковалев работал в г. Дзержинске в строительном управлении и был уволен с 

работы за прогул. Считая увольнение не правильным, он обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

В судебном заседании он отказался от иска и обратился с заявлением о прекращении 

производства по делу, указав, что администрация предприятия обязалась восстановить его 

на работе и уплатить зарплату за вынужденный прогул. В судебном заседании 

представитель ответчика отсутствовал. 

Городской суд производство по делу прекратил в связи с отказом истца от иска. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 3. Краснова предъявила иск к бывшему мужу о взыскании алиментов на сына, а 

также стоимости вещей, принадлежавших лично ей, на сумму 50 тысяч рублей. 

В обеспечение заявленного иска суд наложил арест на имущество мужа, состоящее из 

части дома. 
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Позднее судья по просьбе мужа снял арест с части дома, наложив его на часть 

заработной платы. Краснова обжаловала это определение, считая, что судья не имел права 

без ее согласия производить замену одного вида обеспечения иска другим. 

Есть ли основания для обжалования определения? 

Задача 4. Прокурор, участвующий в деле о выселении Парфенова, как во время прений, 

так и после них заявил о необходимости привлечения к участию в деле всех членов семьи 

Парфенова, проживающих совместно с ним. 

После окончания прений и дачи заключения прокурором, суд принял меры к явке в 

судебное заседание жены и дочери Парфенова, заслушал их объяснение по делу и удалился 

в совещательную комнату для вынесения решения. 

Какие ошибки допущены по делу? 

Задача 5. Приокский районный суд рассматривал дело по иску Бонаря к Грибанову о 

взыскании 50 000 руб. долга. Грибанов, проживающий в г. Арзамасе, в судебное заседание 

не явился, расписки о вручении ему повестки о вызове в суд в деле нет. Представитель истца 

просил рассмотреть дело в отсутствии ответчика. Он указал, что цена иска невелика, 

ответчик проживает в другом городе и все равно не явится в суд, а отложение дела приведет 

только к затяжке процесса. 

Какое определение должен вынести суд? 

Задача 6. Представителю ответчика по делу о разделе имущества между супругами 

было отказано в принятии замечаний на протокол судебного заседания в связи с тем, что 

в доверенности, выданной ответчиком, не оговорено право представителя на принесение 

замечаний. 

Правильно ли действие судьи? 

Задача 7. При рассмотрении гражданского дела по иску ООО “Энергия” к Чубова о 

взыскании 400 000 рублей за похищенное им на предприятии имущество было установлено, 

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

хищении имущества, принадлежавшего гражданину Лебедеву. 

Суд постановил определение о приостановлении производства по делу до вступления 

в законную силу приговора суда. 

Правильно ли поступил суд? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

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

процесса. 

2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии судебного 

разбирательства. 

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

нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 

5. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на 

протокол. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 
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Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 
 

Практическое занятие № 14. 

Тема: Решение ситуационных задач по изученной теме 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок проведения судебного разбирательства 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. В ходе судебного разбирательства истец Лютиков ходатайствовал перед 

судом о приобщении письменных показаний свидетеля Шилова, заверенные нотариусом. 

Ответчик Меломанов возражал, обосновывая своё возражение, что свидетель должен лично 

явится в суд и дать устные показания. 

Определите правомерность возражения ответчика? Какие виды доказательств вы 

знаете? 

Задача 2. Гражданин Ненароков обратился в кредитную организацию с просьбой 

выдать ему справку о проведенных денежных операциях с его счётом за последний год, 

которая ему необходима для разрешения спора в суде. Кредитная организация в выдаче 

подобной справки отказала. 

Каким образом Ненароков может получить необходимы доказательства? 

Задача 3. При рассмотрении иска Ломакиной к Шульгин об установлении отцовства, 

последний отрицал факт близости с истицей. Ломакина ходатайствовала перед судом о 

назначении судебно-генетической экспертизы. Шульгин возражал против этого и наотрез 

отказался предоставить генетический материал для проведения экспертизы. 

Каким может быть решение суда в данном случае? 

Задача 4. Истец предъявил иск к супруге о признания брака недействительным. В 

качестве доказательства он указал на видеозапись, в которой его супруга в беседе со своей 

подругой призналась, что она вступила в брак с целью получения регистрации в г. Москва. 

Ответчица просила исключить данное доказательство из судебного разбирательства, так 

как его нельзя признавать допустимым, поскольку видеозапись велась скрытой камерой в 

квартире подруги без её согласия. 

Какое решение может принять суд? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Части судебного заседания. 
2. Отложение разбирательства дела. 

3. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от приостановления 

производства по делу. 
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4. Окончание дела без вынесения решения: 

а) прекращение производства по делу; 

б) оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления иска без рассмотрения. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 3. Особое производство 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Составление сравнительной таблицы видов особого производства по заданным 

критериям 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок особого производства 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: используя нормы ГПК РФ, заполнить таблицу по указанным 

критериям 

 

Вид производства 

особенности 

данной 

категории 

условия содержание 

заявления 

статус 

решения 

суда 

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; 
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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 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. 

    

Порядок выполнения: 

1. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 
2. Выбрать норму, характеризующую данный критерий; 

3. Ответ записать в таблицу. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки особого производства, отличие от искового производства. 
2. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом 

производстве. 

3. Назовите категории дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства. 

4. Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого 

производства (подведомственность, состав лиц, участвующих в деле, возбуждение 

производства по делу, особенности судебного доказывания, судебное решение и его 

содержание и т.д.). 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - все столбцы таблицы заполнены верно, в соответствии с действующим 

ГПК РФ; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все столбцы таблицы; 

Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 

 

Практическое занятие № 16. 

Тема: Решение задач по теме особое производство 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок особого производства 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 
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1. Решение тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Стадии судопроизводства 
2. Порядок рассмотрения дел в суде первой инстанции 

Вариант 2 

1.Заочное производство: понятие особенности рассмотрения 

2.Распределение судебных расходов 

Вариант 3 

1. Порядок допроса свидетелей 
2. Особое производство: понятие, категория дел 

Вариант 4 

1. Виды исков 
2. Требования, предъявляемые к судебному решению 

 

2. Решение ситуационных задач 

Задача 1. Укажите, какие из перечисленных дел относятся к делам особого 

производства: 

а) о признании завещания недействительным; 

б) о восстановлении утраченного судебного производства; 

в) об установлении отцовства; 

г) об отмене усыновления; 

д) о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным; 

е) о восстановлении права на утраченную сберегательную книжку на предъявителя; 

ж) об установлении факта принадлежности студенческого билета (в студенческом билете 

искажено имя). 

Задача 2. После гибели Л.Ю. Фельцмана принадлежащее ему домостроение, 

находящееся в г. Орле, перешло в государственную собственность. Спустя несколько лет 

Калининский районный суд г. Новосибирска отклонил просьбу И.Ю. Фельцмана о 

признании его братом погибшего и об установлении факта принадлежности покойному 

домостроения. 

Соблюден ли судом, установленный законом порядок рассмотрения дел особого 

производства? 

Задача 3. Сарычева просила подтвердить факт регистрации брака с Сарычевым в 1991 

г. Учитывая, что Сарычев состоит в зарегистрированном браке с Шахориной, суд решил 

привлечь Сарычева и Шахорину в качестве заинтересованных лиц. 

Оцените правомерность действий суда. 

Задача 4. Овечкина обратилась в суд с просьбой установить факт родственных 

отношений между ее мужем и свекровью. Свое обращение она мотивировала 

необходимостью вступить в права наследования за имуществом свекрови. Судья отказал в 

принятии заявления, сославшись на то, что можно устанавливать факт родственных 

отношений только между заявителем и другим лицом. 

Оцените правомерность действий суда. 

Задача 5. 20 ноября 2015 года Шульгина обратилась в суд с заявлением о признании ее 

бывшего мужа (брак расторгнут 20 декабря 2014 года) — Шульгина Е.Д. безвестно 

отсутствующим. В заявлении она указала, что после расторжения брака связь с мужем 

прекратилась, каких-либо сведений о его местонахождении она не имеет. Признание 

Шульгина Е.Д. безвестно отсутствующим необходимо для снятия его с регистрационного 

учета из квартиры, принадлежащей на праве собственности ей и двум их детям. 

Какие процессуальные действия должен совершить судья? 

Задача 6. В июле текущего года Кравченко обратился в суд с заявлением о признании 

его матери — Кравченко М. И. недееспособной. В обоснование своего заявления Кравченко 

указал, что мать давно страдает старческим слабоумием и в связи с этим нуждается в 
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установлении над ней опеки. Судья заявление Кравченко удовлетворил и признал 

Кравченко М. И. недееспособной с 27 февраля позапрошлого года. 

Оцените действия судьи. 

Задача 7. Жданов по заявлению жены признан ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками. Спустя три года, когда сыну Ждановых 

исполнилось 18 лет, он подал заявление об отмене ограничения в дееспособности, ссылаясь 

на то, что нетрудоспособных членов в семье уже нет и основания для ограничения в 

дееспособности отпали. 

Вправе ли Жданов возбудить такое дело против воли жены, назначенной 

попечителем? Как решить данное дело по существу, если доводы заявителя найдут 

подтверждение в судебном заседании? 

Задача 8. Евтухов с 1996 г. проживал в заброшенном доме в деревне Горелово 

Убинского района. За время проживания он отремонтировал дом, поставил надворные 

постройки, развел скот, возделывал приусадебный участок. В январе текущего года Евтухов 

решил оформить завещание на дом на имя своего сына, однако нотариус отказала в 

совершении данного действия на том основании, что у Евтухова отсутствуют документы, 

подтверждающие право собственности на дом, и рекомендовала обратиться в суд с 

заявлением о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Оцените, 

прав ли нотариус в данной ситуации. 

Как следует поступить Евтухову? 

Задача 9. Алексеев обратился в суд с просьбой о восстановлении его прав по 

сберегательной книжке на предъявителя. Во время ремонта квартиры книжка была 

испорчена кислотой, и Сберегательный банк отказался произвести платеж. Остатки книжки 

были приобщены к заявлению. Алексеев просил вызвать в суд маляра Рыбина, 

обнаружившего испорченный документ. 

Как должен поступить судья? 

Задача 10. Представитель Челябинской городской психиатрической больницы 

обратился в суд с заявлением о принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар Деминой К. В. В заявлении было указано, что Демина К. В. страдает тяжелым 

психиатрическим расстройством, лечение которого возможно только в стационарных 

условиях, и представляет непосредственную опасность как для себя, так и для 

окружающих. К заявлению было приложено заключение психиатра поликлинического 

отделения ГКБ г. Челябинска по месту жительства Деминой К. В. о необходимости 

пребывания ее в психиатрическом стационаре. 

Судья, рассмотрев заявление в день его подачи, удовлетворил требование 

представителя психиатрической больницы. 

Оцените действия судьи. 

Порядок выполнения: 

1. Дать полный ответ на теоретические вопросы; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - даны полные и исчерпывающие ответы на теоретические вопросы, 

задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически грамотно 

оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «4» - даны полные, но не исчерпывающие ответы на теоретические вопросы, 

задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены несущественные 

ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 
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Оценка «3» - имеются неточности в ответах на теоретические вопросы, имеются 

неточности в решении задачи, проанализированы не все законодательные акты, даны не все 

ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - даны ответы не на все теоретические вопросы или ответы на них 

вообще не даны, задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

Тема 4. Производство в суде второй инстанции 

Практическое занятие № 17. 

Тема: Составление апелляционной жалобы 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить апелляционную жалобу с использованием типовых 

образцов, предложенных преподавателем. 

В Московский областной суд 

Заявитель (Ответчик):  , 

адрес: , 

тел.    
 

Истец: , 

адрес: , 

тел.    
 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА НА РЕШЕНИЕ СУДА 

от 15 мая 2018 года по гражданскому делу № 2-1254/2019 

 

15 мая 2018 года Долгопрудненским городским судом Московской области вынесено 

судебное решение по гражданскому делу № 2-1254/2019 по иску Константинова И.О. к 

Егорову С.А. о признании сделки недействительной, истребовании имущества из чужого 

незаконного владения. 

Решением суда требования Константинова И.О. удовлетворены. Сделка купли- 

продажи между Константиновым И.О. и Егоровым С.А. признана недействительной, 

спорное имущество истребовано в пользу истца. Право собственности Егорова С.А. на 

имущество прекращено. 

С решением суда я не согласен, считаю его незаконным и необоснованным по 

следующим основаниям. Суд неверно определил обстоятельства, имеющие значение для 

дела. Суд сделал вывод, что стороны заключили договор залога имущества. А сделка купли- 

продажи по существу была притворной. Однако договор залога никакого отношения к 

этому спору не имеет, является самостоятельной сделкой. 

Выводы суда о том, что имущество перешло в собственность ответчика, не 

соответствуют обстоятельствам дела. Фактически спорное имущество находится во 

владении и пользовании третьего лица Петровой О.Ю., с которой и была фактически 

совершена сделка. Суд неправильно применил нормы материального права, а именно 

статьи 182, 971 ГК РФ. Представитель по доверенности не приобретает имущество по 

заключенной им сделке от имени другого лица в свою собственность. 

Дело было рассмотрено в незаконном составе, поскольку принято Долгопрудненским 

городским судом с нарушением правил подсудности. Фактически цена иска составляет 30 

http://iskiplus.ru/otvetchik/
http://iskiplus.ru/istec/
http://iskiplus.ru/iskovoe-zayavlenie-o-priznanii-sdelki-nedejstvitelnoj/
http://iskiplus.ru/podsudnost-grazhdanskix-del/
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000 руб. (стоимость оспариваемого имущества), поэтому иск должен быть рассмотрен 

мировым судьей по месту жительства ответчика. 

Дело было рассмотрено в отсутствие третьего лица, которая не была извещена о 

времени и месте судебного заседания, сведения об этом в материалах дела отсутствуют. 

Кроме того, в материалах дела отсутствует протокол судебного заседания от 15.10.2015 

года. 

Допущенные существенные нарушения норм материального и процессуального права, 

неправильное определение существенных обстоятельств, несоответствие выводов 

фактическим обстоятельствам не позволяют признать решение суда законным и 

обоснованным. Решение подлежит отмене по основаниям, перечисленным в статье 330 ГПК 

РФ. 

Руководствуясь статьями 320-322, 328, 330 ГПК РФ, 

Прошу: 

Отменить решение Долгопрудненского городского суда Московской области от 15 мая 

2018 года по гражданскому делу Константинова И.О. к Егорову С.А. о признании сделки 

купли-продажи недействительной, истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Принять новое решение по делу, которым в удовлетворении исковых требований 

Константинову И.О. отказать в полном объеме. 

Приложение: 

Копии апелляционной жалобы – 2 экз. 

Квитанция об оплате госпошлины в суд 

 

Дата 06.06.2018 Подпись    

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Контрольные вопросы 

1. Отличие апелляционного порядка судопроизводства от производства в суде первой 

инстанции. 

2. Отличие апелляционного порядка судопроизводства от производства в суде 

кассационной инстанции. 

3. Порядок апелляционного обжалования судебных решений. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Практическое занятие № 18. 

Тема: Составление кассационной жалобы 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить кассационную жалобу с использованием типовых 

образцов, предложенных преподавателем. 

В Президиум Краснодарского краевого суда 

от    

http://iskiplus.ru/trete-lico/
http://iskiplus.ru/protokol-sudebnogo-zasedaniya/
http://iskiplus.ru/kommentarii-zakonov/gpk-rf/
http://iskiplus.ru/gosposhlina-v-sud/
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(ф. и. о., наименование организации, адрес) 
 

(процессуальное положение по делу: 
(истец, ответчик, 3-е лицо и т.д.)) 

 

(другие лица, участвовавшие в деле, адреса) 
 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на судебные постановления по гражданскому делу, которые, обжалуется (решение 

мирового судьи, решение, определение, постановление) … суда от «_   » г. и 

апелляционное определение от « » г.. 

 

В производстве районного (городского) суда находилось 

гражданское дело по иску (заявлению)      к 
 

 

(ф.и.о, истца (заявителя)) (ф. и.о. ответчика) 
 

 

 

(содержание исковых требований (заявления)) 
Решением от " _ "       г. судом постановлено 

 

 

(изложение существа принятого судом решения) 
Апелляционным определением от …, решение суда оставлено без изменения (изменено) 

 

       (указать, в какой части) 
С    решением    суда    и    определением    судебной    коллегии     по     гражданским 

делам областного (краевого) суда от «_    » 20 г. я не 

согласен (указать частично или полностью) последующим основаниям 
 

 

   
закона) 

(указать, в чем заключается допущенное судами существенное нарушение 

В соответствии со ст.ст. 376, 377 ГПК РФ. 

ПРОШУ: 

1) оставить постановление суда первой, апелляционной инстанции без изменения, 

кассационные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить постановление суда первой, апелляционной инстанции 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 постановление суда первой, апелляционной инстанции 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) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной инстанции и 

принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если 

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

Приложение: 

1. Копия решения суда, заверенная соответствующим судом. 

2. Копия определения апелляционной инстанции, заверенная соответствующим судом. 

3. Копии надзорной жалобы (по количеству лиц, участвующих в рассмотрении дела). 
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4. Квитанция об оплате госпошлины. 

5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

 

Подпись Дата 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Контрольные вопросы 

1. Право кассационного обжалования. 
2. Объект обжалования. 

3. Порядок и срок кассационного обжалования. 

4. Порядок и сроки рассмотрения дел по кассационной жалобе (представлению). 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Практическое занятие № 19. 

Тема: Решение ситуационных задач по теме: «Производство в суде второй 

инстанции» 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок производства в суде второй инстанции 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, обратилось к мировому судье с 

просьбой возвратить ему апелляционную жалобу. Мировой судья отказался возвратить 

апелляционную жалобу, мотивировав отказ тем, что дело с апелляционной жалобой уже 

направлено им в районный суд. 

Какие разъяснения должен дать мировой судья в этой ситуации? 

Задача 2. При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции Ромашкин Г.И. 

обратился с ходатайством о допросе в качестве свидетелей его соседей по дому. Судья 

районного суда отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что в суде апелляционной 

инстанции проверяется решение мирового судьи, в связи с чем не представляется 

возможным исследовать доказательства, которые не были предметом исследования при 

рассмотрении дела мировым судьей. 

Как действует на стадии апелляционного обжалования принцип состязательности? 

Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства? 

Задача 3. Мировой судья рассмотрел гражданское дело по иску Обломова И.И. к 

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

Обломова И.И. было удовлетворено в части возмещения ущерба, в части компенсации 

морального вреда требование было оставлено без удовлетворения. Обломов И.И. 

обжаловал данное решение в части отказа компенсации морального вреда. Судья районного 

суда, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил решение мирового судьи полностью и 

вынес новое решение, которым отказал И.И. Обломову в удовлетворении заявленного 

требования. И.И. Обломов, считая, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении 
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дела в апелляционном порядке вышел за пределы заявленных в апелляционной жалобе 

требований, подал надзорную жалобу. 

Как действует на стадии апелляционного обжалования принцип диспозитивности? 

Каковы пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции? Какие 

постановления выносит суд апелляционной инстанции? 

Задача 4. Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Николаева Г.П. к 

Лагутину Д.Н. о признании права собственности на жилой дом и иск частично 

удовлетворил. Решение было постановлено 6 августа 2017 г. 16 августа 2017 г. истец 

Николаев направил в адрес районного суда по почте кассационную жалобу на решение 

суда, которая поступила 20 августа 2017 г. Судья, получив жалобу, вынес определение об 

отказе в приеме кассационной жалобы в связи с пропуском истцом срока, установленного 

законом для обжалования решений. В суд также поступила жалоба от сестры ответчика 

Лагутина Д.Н. — Пестовой Т.А., которая просила отменить решение, считая, что суд 

неправильно признал за истцом право собственности на часть жилого дома. Судья принял 

жалобу. 

Правильны ли действия судьи? 

Задача 5. Районный суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение мирового 

судьи по иску Администрации Каширского района к Першину В.Н. о взыскании 45 000 руб., 

решение отменил и вынес новое решение, которым в иске отказал. На указанное 

Администрация Каширского района решение принесла кассационную жалобу 

непосредственно в Московский областной суд. Жалоба была принята, и дело назначено к 

слушанию в суде второй инстанции. 

Правильны ли действия Администрации Каширского района? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Полномочия суда второй инстанции. 
2. Основания к отмене судебных решений. 

3. Определение суда кассационной инстанции. 

4. Обжалование определений суда второй инстанции. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Тема 5. Надзорное производство. 

 

Практическое занятие № 20. 

Тема: Составление надзорной жалобы 

Цель: отработать навыки составления гражданских процессуальных документов 
Количество часов: 2 часа 
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Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: составить надзорную жалобу с использованием типового образца, 

предложенного преподавателем. 

В Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации 

 

(процессуальное положение, Ф.И.О. или 

наименование, процессуальное положение 

лица, подающего надзорную жалобу) 

адрес:   , 

телефон: , факс: , 

адрес электронной почты:      

Представитель лица, подающего жалобу: 

 

адрес:   , 

телефон: , факс: , 

адрес электронной почты:      
 

Истец:    

(Ф.И.О. или наименование) 

адрес:   , 

телефон: , факс: , 

адрес электронной почты:      
 

Ответчик:    

(Ф.И.О. или наименование) 

адрес:   , 

телефон: , факс: , 

адрес электронной почты:      

Дело N     

Госпошлина: рублей 

на вступившее в законную силу решение 

 

(наименование суда первой инстанции) 

от " "    г. 

на определение       

(наименование суда апелляционной 

инстанции) 

от " "    г. 

на определение    

(наименование суда кассационной 

инстанции) 

от " "    г. 

 

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА 

Вступившим в законную силу решением от " " 201 г. 

был 

(наименование суда первой инстанции) 

удовлетворен (полностью или в части) иск (вариант: отказано в удовлетворении иска 

полностью  или в части) 
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(Ф.И.О. или наименование истца) 

к 
 

о 
(Ф.И.О. или наименование ответчика) 

 

(суть исковых требований) 

Определением  от " " _ г. решение 

(наименование суда апелляционной инстанции) 

  суда от " " 201 г. 

(наименование суда первой инстанции) 

 

(суть определения апелляционной инстанции) 

Определением  от " " 201 г. 

(наименование суда кассационной инстанции) 
 

(суть определения кассационной инстанции) 

С указанными судебными актами      не 

согласен, 

(Ф.И.О., процессуальное положение лица, подающего 

надзорную жалобу) 

считает их незаконными, поскольку они нарушают права и свободы человека и 

гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации (вариант: права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 

публичные интересы, либо единообразие в толковании и применении судами норм права), 

а именно:  , 

что подтверждается 

 

В соответствии со ст. 391.9 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные постановления, указанные в части второй статьи 391.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отмене или изменению, если 

при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление 

нарушает: 

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации; 

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 

интересы; 

3) единообразие в толковании и применении судами норм права. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 391.1  391.3, 391.9, 391.12 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ (выбрать нужное): 

- отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 

полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд в 

том же или в ином составе судей; 

- отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции 

полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения, либо прекратить 

производство по делу; 

- оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 
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- отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на 

новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и толковании норм 

материального права. 

Приложение: 

1. Копии надзорной жалобы по числу лиц, участвующих в деле. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по 

делу. 

4. Доверенность представителя от " "      г. N (если жалоба 

подписана представителем). 

5. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 

свои требования. 

  201 г. 

 

Заявитель (представитель): /   

(подпись) (Ф.И.О.) 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с бланком процессуального документа; 
2. Определить норму ГПК РФ, подлежащую применению; 

3. Составить процессуальный документ по имеющемуся образцу, используя свои 

данные. 

Контрольные вопросы 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 
2. Основания к обжалованию постановлений в порядке надзора. 

3. Субъекты надзорного обжалования судебных актов. 

4. Порядок подачи жалобы и действия судьи в связи с поступившей жалобой. 

5. Приостановление исполнения судебного решения. 

6. Передача жалобы на рассмотрение надзорной инстанции. 

7. Суд надзорной инстанции. 

8. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения жалобы (представления). 

9. Полномочия суда надзорной инстанции. 

10. Основания к отмене и изменению судебного постановления в порядке надзора. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - документы составлено юридически грамотно, в соответствии с образцом; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки документов. 

Оценка «3» - в составлении документов допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - документ не соответствует требованиям закона или не составлен вообще. 

 

Тема 6. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

Практическое занятие № 21. 

 

Тема: Решение ситуационных задач по порядку рассмотрения дел в суде второй 

инстанции 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок рассмотрения дела в суде второй инстанции 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее  – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 
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Задача 1. На решение районного суда, которым удовлетворен иск П. Сысоева о 

признании его соавтором изобретения, подана апелляционная жалоба Г. Градова, 

являющегося одним из ответчиков по делу. В жалобе указывалось на неустановление судом 

первой инстанции того обстоятельства, что истец во время проведения стендовых 

испытаний проживал за границей и физически не мог участвовать в создании изобретения. 

Градовым представлены справка из института о нахождении Сысоева в длительной 

командировке. К апелляционной жалобе присоединился соответчик по делу - О. Шабунин, 

дополнительно сославшийся на нетворческое участие Сысоева в создании изобретение. 

Надлежащим образом извещенный о месте и времени слушания дела, Сысоев в судебное 

заседание не явился. Несмотря на отсутствие сведений о причинах неявки Сысоева, суд 

приступил к разбирательству дела. 

В ходе рассмотрения дела, суд отказался выслушивать Шабунина, сославшись на 

отсутствие в материалах дела его апелляционной жалобы. Вопреки требованию 

участвовавшего в разбирательстве дела прокурора суд отказался вести протокол судебного 

заседания. 

Слово было предоставлено Градову, после чего суд посовещавшись на месте вынес 

определение, которым решение было оставлено без изменения, а апелляционную жалобу 

без удовлетворения. 

Допущены ли нарушения порядка разбирательства дела в суде апелляционной 

инстанции? 

Задача 2. Суд произвел раздел общего совместного имущества супругов Юрьевых. В 

окончательном варианте решение было вынесено 1 октября. Ответчик, не согласившись с 

решением суда, 10 октября направил по почте в адрес районного суда кассационную 

жалобу. В канцелярию суда жалоба поступила 13 октября. Судья отказал в принятии 

жалобы из-за пропуска кассационного срока. 

Правомерны ли действия судьи? Как исчисляется срок подачи кассационной жалобы? 

Задача 3. Решением мирового судьи, оставленным без изменения в апелляционном 

порядке, произведен раздел имущества, нажитого в браке, между Алексеевой А.В. и 

Борисовым С.М. 

Алексеева А.В. подала надзорную жалобу на эти судебные постановления. 

В какой суд должна быть подана надзорная жалоба? Как поступит Алексеева А.В., если 

ее жалоба будет оставлена без удовлетворения? 

Задача 4. Решением районного суда, оставленным без изменения судом кассационной 

инстанции, Сидоровой А.В. отказано в иске к организации о восстановлении на работе. 

В какой суд может быть подана надзорная жалоба на судебные постановления по 

данному делу? Возможно ли в случае отказа в уведомлении надзорной жалобы дальнейшее 

обжалование судебных постановлений и, если возможно, — в какие суды? 

Задача 5. Решением областного суда удовлетворено заявление Михайлова О.В. об 

оспаривании нормативного правового акта представительного органа государственной 

власти области. Решение не было обжаловано в кассационном порядке и вступило в 

законную силу. 

В какой суд может быть подана надзорная жалоба? 

В случае отказа в удовлетворении надзорной жалобы возможно ли дальнейшее 

обжалование судебных постановлений и, если возможно, — в какие суды? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 
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1. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2. Субъекты и объекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Срок подачи заявлений. 

3. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

4. Отличие от кассационного производства и производства в порядке надзора. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Тема 7. Производство с участием иностранных лиц 

Практическое занятие № 22. 

Тема: Определение особенностей при производстве по делам с участием иностранных 

лиц 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

особенности производства с участием иностранных лиц 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Определите подсудность следующих категорий дел: 
а) по иску гражданина Российской Федерации к гражданину Франции о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на территории Российской 

Федерации; 

б) по иску гражданина ФРГ к российскому гражданину о признании недействительным 

договора аренды помещения, находящегося по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.2; 

в) по иску Агеевой Т.Б. к Агееву Л.П., проживающим в США, о расторжении брака. 

Задача 2. Лагарж М., проживая во Франции и будучи гражданином Франции, предъявил 

иск о расторжении брака и разделе имущества к гражданке РФ Ковалевой Н. в Трибунал 

большой инстанции во Франции. Ковалева Н. после фактического распада семьи переехала 

жить в Москву. Спор между супругами возник по поводу квартиры в Париже и дачи в 

Подмосковье, приобретенных за время совместной жизни. 

Как разрешить возникшие процессуальные вопросы? 

Задача 3. В районный суд поступило судебное поручение от трибунала процесса 

(французского суда общей юрисдикции первой инстанции) с просьбой допросить 

гражданина Доронина Е.М., который являлся свидетелем ДТП, происшедшего в Париже, в 

связи с которым сейчас предъявлен иск во Франции. Поручение было составлено на 

французском языке и содержало просьбу произвести допрос свидетеля и оформить 

процессуальные документы в соответствии с французским процессуальным 

законодательством. К поручению прилагались соответствующие статьи ГПК Франции. 

Как должен поступить российский суд? 
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Задача 4. В российский суд поступило ходатайство о принудительном исполнении 

решения Высокого суда Англии. Указанным решением был удовлетворен иск Леклера Д. к 

Аварову С.П. о взыскании 20 тыс. фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба, 

причиненного имуществу. При исследовании приложенных к ходатайству документов 

российский суд обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного 

и надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Контрольные вопросы 

1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
2. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

3. Что такое судебный иммунитет? 

4. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц. 

5. Расскажите о порядке исполнения судебных поручений иностранных судов 

6.Порядок признания и приведения в исполнение в Российской Федерации решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

7. Отказ в признании и исполнении решения иностранного суда. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Практическое занятие № 23. 

Тема: Распределение взысканных сумм, порядок распределения 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок распределения взысканных сумм 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Гражданка М. обратилась в Европейский Суд по правам человека с 

апелляционной жалобой, в которой просила отменить решение Н-ского районного суда, 

принятого по делу о выселении ее из жилого помещения, как постановленного с 

нарушением норм материального и процессуального права. 

Какова компетенция Европейского Суда по правам человека? Подлежит ли принятию 

жалоба гражданки М.? 

Задача 2. ООО «Восход» обратилось в Европейский Суд по правам человека с жалобой 

на нарушение арбитражным судом Н-ской области права на справедливое судебное 
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разбирательство, предусмотренное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. 

Какое решение должен принять Суд? 

Задача 3. Гражданин Б. обратился в Суд с жалобой на нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, допущенное при рассмотрении его дела судом 

общей юрисдикции. Из жалобы усматривается, что гражданин Б. обжаловал решение 

районного суда в кассационном порядке: кассационное определение принято 15 мая 2004 

г.; в порядке надзора: определение Президиума областного суда принято 5 ноября 2004 г., 

определение Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ принято 9 

августа 2005 г., постановление Президиума Верховного Суда РФ принято 15 апреля 2006 г. 

Суд отклонил жалобу гражданина Б. как неприемлемую. 

Каковы условия приемлемости жалобы? Имеются ли основания для отклонения 

жалобы? 

Задача 4. Каким требованиям должна отвечать жалоба, подаваемая в Европейский Суд 

по правам человека? Каким правовым актом регулируется порядок подачи жалобы? 

Составьте жалобу по стандартному формуляру, размещенному на web-сайте Суда 

(www.echr.coe/int). 

Задача 5. Во время рассмотрения дела Европейским Судом по правам человека 

представитель государства-ответчика заявил, что спор урегулирован: решение суда 

отменено в порядке надзора, нарушенное право заявителя восстановлено в установленном 

законом порядке. 

Суд прекратил производство по делу, о чем принял соответствующее решение. 

В каких случаях прекращается производство по делу? Имеются ли в данной ситуации 

основания для прекращения производства по делу? Может ли Суд после принятия решения 

о прекращении производства по делу вернуться к его рассмотрению? 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 

 

Тема 8. Исполнительное производство. 

 

Практическое занятие № 24. 

Тема: Решение задач по исполнительному производству 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, регламентирующие 

порядок исполнения судебных актов 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

http://www.echr.coe/int)


46  

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Контрольная работа №2. 

Вариант 1 

1. Понятие исполнительного производства. 

2. С чего начинается стадия исполнительного производства. 

3. Что выносит судебный пристав при принятии исполнительного листа к производству. 

4. Защита интересов третьих лиц в исполнительном производстве. 

Задача. По иску Веригина и Новикова к Степаненко суд вынес решение, которым 

обязал ответчика перенести гараж для автомашины на другое место, чтобы истцы могли 

пользоваться своими гаражами. 

Какие действия должен совершить судебный пристав-исполнитель для приведения в 

исполнение этого решения? 

 
Вариант 2 

1. Понятие исполнительного производства. 

2. Сколько дней дается для добровольного исполнения решений. 

3. Какой срок исполнения решений суда. 

4. Порядок обращения взыскания на недвижимое имущество и порядок его реализации. 

Задача. К судебному приставу-исполнителю поступили следующие исполнительные 

документы для производства взыскания с Смолина: 

1) исполнительный лист о взыскании в пользу Егорова 30 000 руб. в возмещение ущерба, 

причиненного повреждением автомашины при дорожно-транспортном происшествии; 

2) исполнительная надпись нотариуса о взыскании в пользу банка 20 000 руб. за телевизор, 

купленный в кредит; 

3) исполнительный лист о взыскании алиментов в пользу Смолиной в размере 1/4 заработка 

на содержание ребенка. 

Определите очередность этих требований. 

Порядок выполнения: 

1. Дать полный ответ на теоретические вопросы; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - даны полные и исчерпывающие ответы на теоретические вопросы, 

задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически грамотно 

оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «4» - даны полные, но не исчерпывающие ответы на теоретические вопросы, 

задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены несущественные 

ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в ответах на теоретические вопросы, имеются 

неточности в решении задачи, проанализированы не все законодательные акты, даны не все 

ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - даны ответы не на все теоретические вопросы или ответы на них 

вообще не даны, задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны 

 

Практическое занятие № 25. 
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Тема: Исполнительные документы и их классификации 

Цель: ознакомиться с видами исполнительных документов в гражданском процессе 
Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: Составить сравнительную таблицу по видам исполнительных 

документов по следующим критериям (ст.ст.12-13 Федерального закона от 02.10.2007 

№229-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об исполнительном производстве») 

1. Вид исполнительного документа 

2. Содержание исполнительного документа. 

3. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

4. Сроки предъявления исполнительных документов к взысканию. 

Порядок выполнения: 

1. Начертить таблицу, вписав в нее указанные критерии; 
2. Определить норму закона, подлежащую применению в данной ситуации; 

3. Ответ записать в таблицу. 

Контрольные вопросы 

1. Определите место исполнительного производства в системе защиты нарушенного 

права. 

2. Определите соотношение исполнения вынесенных решений с гражданским 

процессом. 

3. Назовите источники законодательства об исполнительном производстве. 

4. Какие принципы гражданского процессуального права не действуют в процессе 

исполнения судебных актов? 

5. Сравните правовой статус истца и ответчика с правовым статусом взыскателя и 

должника. 

6. Назовите органы принудительного исполнения. 

7. Опишите стадии исполнительного производства. 

8. Назовите особенности исполнительного производства по делам неимущественного 

характера. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - таблица заполнена верно, в соответствии с действующим 

законодательством; 

Оценка «4» - имеются неточности в оформлении; заполнены не все строки таблицы; 

Оценка «3» - в составлении таблицы допущены серьёзные ошибки; 

Оценка «2» - таблица заполнена неверно или не заполнена вообще. 

 

Практическое занятие № 26. 

Тема: Требования к оформлению исполнительных документов 

Цель: ознакомиться с порядком оформления исполнительных документов и требованиями 

законодательства, установленными для них 

Количество часов: 2 часа 

Осваиваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ПК.2.1, ПК.2.2 

Оснащение: Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ), лекционная 

тетрадь, тетрадь для практических занятий 

Содержание заданий: 

Задача 1. Для принудительного исполнения в Службу судебных приставов поступило 

удостоверение КТС на взыскание заработной платы. Судебный пристав-исполнитель 

отказал в возбуждении исполнительного производства, ссылаясь на то обстоятельство, что 

удостоверение КТС не содержало такого обязательного реквизита, как печать. Вызванный 
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в судебное заседание председатель КТС сообщил, что КТС не является юридическим 

лицом, в силу чего не располагает печатью. 

Как следует разрешить данную ситуацию? Какие обязательные реквизиты должен 

содержать исполнительный документ? 

Задача 2. Перед обращением в Службу судебных приставов взыскатель обнаружил, что 

утратил текст нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, однако 

сохранилась нотариально удостоверенная копия такого соглашения. Взыскатель обратился 

в Службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, 

приложив к нему копию указанного соглашения. 

Судебный пристав-исполнитель предложил представить подлинник либо дубликат 

соглашения об уплате алиментов, однако взыскатель настаивал на принятии копии 

соглашения, поскольку копия также нотариально удостоверена. 

Как разрешить данную ситуацию? Кто в данной ситуации прав? 

Задача 3. На основании исполнительной надписи нотариуса, сделанной на нотариально 

удостоверенном соглашении об уплате алиментов, Барина получила в районном суде 

исполнительный лист, который предъявила в бухгалтерию предприятия должника для 

взыскания. 

Проанализируйте действия Бариной и суда. 

Задача 4. Трунин обратился в суд с просьбой выдать исполнительный лист на 

исполнение судебного приказа о взыскании заработной платы. Судья удовлетворил просьбу 

Трунина и направил исполнительный лист в банк должника. 

Какие ошибки допущены судьей? Может ли быть выдан исполнительный лист на 

исполнение судебного приказа? 

Задача 5. Банк возвратил в инспекцию МНС инкассовое поручение налогового органа 

с отметкой о невозможности списания денежных средств ввиду их отсутствия на счетах 

налогоплательщика - юридического лица. Налоговая инспекция направила данное 

инкассовое поручение с отметкой банка об отсутствии денежных средств в службу 

судебных приставов для обращения взыскания на имущество должника. 

Является ли такое инкассовое поручение налогового органа исполнительным 

документом? Как производится принудительное исполнение по требованиям налоговых 

органов? Составьте образец соответствующего документа. 

Порядок выполнения: 

1. Прочитать условие задачи; 
2. Определить соответствующий раздел ГПК РФ; 

3. Определить норму, подлежащую применению в данной ситуации; 

4. Применить выбранную норму к данной ситуации, ответ записать в тетрадь для 

практических занятий. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, юридически 

грамотно оформлено решение, даны развернутые ответы на дополнительные вопросы к 

задаче; 

Оценка «4» - задача решена верно, даны ссылки на законодательные акты, допущены 

несущественные ошибки в оформлении решения, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

Оценка «3» - имеются неточности в решении задачи, проанализированы не все 

законодательные акты, даны не все ответы на дополнительные вопросы к задаче; 

Оценка «2» - задача не решена или решена неверно, не проанализированы 

законодательные акты, ответы на дополнительные вопросы к задаче не даны. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. 
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3. Информационное обеспечение обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

I Основные источники 

1.1 Гражданский процесс: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / М.Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М.Ю. Лебедева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

1.2 Гражданский процесс: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / М.Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М.Ю. Лебедева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. 

II Дополнительные источники 

2.1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 

2.2 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)// Российская газета. 2002. 20 ноября. 

2.3 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849 

2.4 Власов А.А. Гражданский процесс: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А.А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Профессиональное образование). 

2.5 Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе: монография / О.В. 

Исаенкова, О.В. Николайченко, Т.В. Соловьева, Н.Н. Ткачева; под редакцией О.В. 
Исаенковой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. 

III Интернет-ресурсы 

3.1 Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа http://www.garant.ru/ 

3.2 Справочно-правовая система «Консультант+». Режим доступа 
http://www.consultant.ru/ 

3.3 Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com/ 

3.4 Электронно-библиотечная система «Urait». Режим доступа https://biblio-online.ru/ 
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