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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Освоение учебной дисциплины «Гражданский процесс» предлагает 

практическое осмысление ее разделов и тем на практических занятиях, 

которые должны способствовать формированию у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретению необходимых умений, 

закреплению и углублению теоретических знаний.  

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышения квалификации. 

 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.   

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- применять на практике нормы гражданского процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию. 

- применять нормативные акты при разрешении практических ситуаций. 

 

знать: 
-  гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

-           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. 

 

По учебному плану на практические занятия предусмотрено 20 

аудиторных часа, обучающиеся должны выполнить 7 работ. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 



предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Оценка"4" Практическая работа выполнена студентами в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

преподавателем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка "3" Практическая работа выполнена и оформлена студентами 

с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 

на "отлично" данную работу студентами. На выполнение работы затрачено 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами.  

Оценка "2" Выставляется в том случае, когда студенты оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны из-за 

плохой подготовки студентов.  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание практических работ обучающихся Объем 

часов 

Раздел 1.  Общие положения 

Тема 1.2 

Гражданское 

судопроизводство 

и его стадии 

Практическое занятие № 1 

1.Отграничение гражданского процессуального права 

от смежных отраслей права. Решение задач 

2 

Раздел 2 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

Тема 2.2 Лица, 

участвующие в 

деле и судебное 

представительство. 

Практическое занятие № 2 

1. Участники гражданского процесса. Решение задач. 

2 

Раздел 3. Общая характеристика процессуальных сроков, подведомственности и 

подсудности, расходов и штрафов 

Тема 3.3 Судебные 

расходы. Судебные 

штрафы 

Практическое занятие № 3 

1.Исчисление процессуальных сроков. Определение 

подведомственности, подсудности дел судам общей 

юрисдикции. Решение задач. 

4 



2. Порядок расчета судебных расходов. Решение задач 

Раздел 4 Судебное доказывание, судебные доказательства 

Тема 4.2 Понятие и 

виды судебных 

доказательств 

Практическое занятие № 4 

1. Относимость и допустимость доказательств. 

Решение задач 

2 

Раздел 5. Иск 

Тема 5.2 Защита 

интересов 

ответчика и 

обеспечение иска. 

Практическое занятие № 5 

1.Определение элементов иска, виды исков. Решение 

задач. 

2 

Раздел 6. Отдельные стадии гражданского процесса 

Тема 6.2 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

судебных 

постановлений 

Практическое занятие № 6 

1. Определение законности и обоснованности 

судебного решения. Решение задач. 

2. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Решение задач. 

3. Определение оснований для пересмотра судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Решение 

задач 

6 

Тема 7.2 

Основания и 

порядок 

прекращения 

исполнительных 

действий 

 

Практическое занятие № 7 

1. Процессуальное положение сторон в 

исполнительном производстве. Решение задач 

 

2 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Гражданское судопроизводство и его стадии 

Цель: проанализировать действие источников гражданско-процессуального 

права во времени и пространстве и по кругу лиц. 

Задание: решить задачи. 

Задача 1. 

Гражданин Поливанов С. П. 15 октября 2014 г. обратился в районный 

суд с заявлением об усыновлении ребенка — мальчика трех лет, оставшегося 

без родителей в связи с их гибелью в автомобильной аварии. 

Судья отказал в принятии заявления, указав, что нет такого закона, по 

которому суд должен рассматривать дела об усыновлении. Он разъяснил 

заявителю, что следует обратиться с заявлением к главе местной 

администрации. 

Основан ли на законе отказ судьи в принятии заявления об 

усыновлении? Приведите примеры процессуальных норм, расположенных в 

первой части ГК РФ, Семейном кодексе РФ, ТК РФ, т.е. в источниках 

регулятивного (материального) права. 

Основан ли на законе отказ судьи в принятии заявления об 

усыновлении? Приведите примеры процессуальных норм, расположенных в 

первой части ГК РФ, Семейном кодексе РФ, ТК РФ, т.е. в источниках 

регулятивного (материального) права. 



Задача 2. 

Районная налоговая инспекция обратилась в областной арбитражный 

суд с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся 

индивидуальной предпринимательской деятельностью без регистрации в 

качестве юридического лица. 

В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что 

Субботин А.П., как предприниматель, в течение 2013 г. не уплатил налог в 

сумме 22 тыс. руб. В судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. 

не явился, но был надлежащим образом извещен о месте и времени 

заседания. Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 16 

ГПК и, в частности, на ст. 213 ГПК, которая предоставляет право суду в 

случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 

месте судебного заседания, вынести заочное решение. 

Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права 

в изложенной ситуации? Расскажите о сфере действия норм гражданского 

процессуального права. 

Задача 3. 

Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске 

республики Казахстан. В июне 2013  г. между ними был заключен договор 

займа денег, по которому Рашитова Р.С. дала в долг Терехиной П.В. 200 тыс. 

тынге (денежная единица Казахстана) сроком на один год, т.е. до 20 июня 

2014 г. В течение 2014 г. и кредитор Рашитова Р.С. и должник Терехина П.В. 

переехали на постоянное место жительства в г. Балашов Саратовской 

области. В связи с тем, что Терехина П.В. не возвратила долг, Рашитова Р.С. 

в октябре 2014 г. предъявила иск в Балашовском районном суде о взыскании 

долга. 

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК республики 

Казахстан и руководствовался при рассмотрении и разрешении спора 

нормами ГПК республики Казахстан, поскольку правоотношения между 

сторонами возникли на территории данного государства. 

Как применяются нормы гражданского процессуального права в 

пространстве и во времени? Дайте сравнение правил применения норм 

материального и процессуального права в пространстве. Правильно ли 

поступил суд? 

Задача 4. 

Гражданин Веселов Я.Ф. и его брат Веселов И.Ф. в 1958 г. получили в 

порядке наследования в собственность по 1/2 части дома. В 1997 г. между 

ними возник спор о праве пользования подсобными помещениями — сараем, 

погребом, баней. 

Гражданин Веселов А.Ф. обратился в суд с устным исковым 

заявлением, сославшись на отсутствие средств для оплаты помощи адвоката, 

сам он затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор вытекает из 

факта наследования дома в 1958 г., когда действовал Гражданский кодекс 

1922 г. и ГПК 1923 г. 



Последний допускал обращение с исковыми заявлениями в устной 

форме. 

Представьте, что вы работаете судьей. Какое разъяснение истцу 

Веселову Я.Ф. должен дать судья? 

Задача 5. 

Динамова обратилась в нотариальную контору с заявлением выдать ей 

свидетельство о праве наследования предметом домашней обстановки и 

обихода, оставшихся после смерти матери. В просьбе ей было отказано, 

поскольку выяснилось, что она хотя и жила совместно с матерью, однако 

этим имуществом не пользовалась, а пользовалась ее младшая сестра. 

Динамова обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса. Суд в 

удовлетворении жалобы отказал. При этом, в обоснование своего решения 

он сослался на постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, в котором отмечалось, что при рассмотрении дел данной 

категории судам следует иметь в виду, что предметы домашней утвари и 

обихода переходят при наследовании в счет их наследственных долей к тем 

наследникам, которые проживали совместно с наследодателем и 

пользовались ими. Более того, суд сослался и на обзор судебной практики по 

наследственным делам. 

Обосновано ли решение суда? 

Что является юридическим источником норм гражданского 

процессуального права? 

На какой нормативный правовой акт должен был сослаться суд?  

Задача 6.  

Супруги Ростовы после длительного совместного проживания 

расторгли брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого 

имущества Ростова просила признать за ней право на половину гонорара, 

который причитается ее бывшему мужу за издание книги, написанной им во 

время совместной жизни. 

По мнению ответчика Ростова гонорар нельзя считать совместной 

собственностью супругов, поскольку он еще не получен. Ростова, в свою 

очередь, обратила внимание суда на статью ученого юриста, в которой 

говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью 

супругов уже с момента его начисления, а не с момента получения. 

Аналогичное разъяснение дается и в комментарии к СК РФ и ГПК РФ, 

отметила она. 

Какова юридическая сила доводов, приведенных: Ростовой? 

Может ли суд сослаться на эти доводы в обоснование своего решения? 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по делу: 

законом или инструкциями, разъяснениями, либо и теми и другими? 

Задача 7. 

Рассматривая дело о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, суд узнал о том, что в ближайшее время должен быть принят 

новый закон, которым вносятся существенные изменения в порядок 

возмещения и, в частности, о том, что возмещение вреда учащимся учебных 



заведений будет осуществляться на весь срок учебы, но не более чем до 23 

лет. 

Вышестоящая судебная инстанция подтвердила данный факт. 

Учитывая это, а также исходя из принципа процессуальной экономии и 

руководствуясь требованием о быстроте и правильности рассмотрения 

судами дел, суд вынес решение, которым взыскал с ответчика причиненньш 

вред в пользу потерпевшего до достижения им 23-летнего возраста. 

Разъясните институт «Действие закона во времени». 

Правильно ли в данной ситуации поступил суд? 

Подлежит ли отмене решение суда как незаконное? 

Проанализируйте ст.4 ГПК. 
 

Практическое занятие № 2 

Тема: Лица, участвующие в деле и судебное представительство. 

Цель: проанализировать норм гражданского процессуального права. 

Задание: решить задачи. 

Задача 1. 

Кулаева в защиту интересов своих несовершеннолетних детей 

предъявила к автобазе «Турист» иск о возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца. Ее муж, Кулаев, работал шофером автобазы и погиб в 

результате дорожно-транспортного происшествия. В судебном 

разбирательстве интересы автобазы защищали Генеральный директор и 

нанятый им адвокат. 

Определите стороны по данному делу. 

Дайте понятие стороны. 

Задача 2. 

Аргутин предъявил исковое требование к Савельеву о взыскании долга 

в размере 110 тыс. руб., представив в суд расписку на данную сумму. 

Савельев в судебном заседании не возражал оплатить 11 тыс. руб., указав, 

что брал в долг именно эту сумму, а откуда в расписке оказался лишний «0», 

не знает. 

Судья предложил Савельеву оплатить экспертизу по определению 

подлинности расписки, однако Савельев отказался по причине отсутствия 

денежных средств для оплаты. 

Как должен поступить судья? 

Назовите процессуальные обязанности сторон. 

Задача 3. 

10-летние Игорь Квасин и Петр Парин играли во дворе дома в мяч и 

разбили стекло в квартире Лямина, который предъявил к родителям Квасина 

и Парина иск о взыскании 15 тыс. руб. в возмещение ущерба. Мама Квасина 

явилась в суд и полностью признала исковые требования. Родители Парина в 

суд не явились, хотя о времени и месте разбирательства были извещены 

надлежащим образом. 

Суд вынес решение о взыскании с Квасиных и Париных солидарно 

15 тыс. руб. Парины подали на решение суда жалобу, указав, что суд не имел 



права взыскивать 15 тыс. руб. с них солидарно, так как сумма требования 

явно завышена, а признание иска Квасиной не может служить основанием 

для солидарного взыскания. 

Обоснованна ли жалоба Париных? 

Определите вид соучастия. 

Назовите права и обязанности соучастников. 

Задача 4. 

Нестеров предъявил иск о взыскании с Колесовой 55 тыс. руб. В 

обоснование требований была представлена расписка Колесовой на 110 тыс. 

руб. на имя супруги Нестерова. Как пояснил Нестеров, после заключения 

договора займа его брак с Нестеровой был расторгнут, следовательно, он 

имеет право на половину переданных его женой взаймы Колесовой денег. 

Колесова иск не признала, пояснив, что брала деньги у Нестеровой, 

следовательно, только Нестерова, а не ее муж, является надлежащим истцом 

по делу. 

Оцените доводы сторон. 

Вправе ли суд заменить ненадлежащего истца?  

Задача 5. 

Рогова предъявила в районный суд требование о восстановлении на 

работе, указав в качестве ответчика заместителя директора завода, 

подписавшего приказ о ее увольнении. 

Адвокат, представляющий интересы заместителя директора, просил 

суд в иске отказать, так как надлежащим ответчиком является не 

заместитель директора, а завод. 

Судья предложил Роговой заменить ответчика, однако Рогова ответила 

отказом, указав, что не имеет к заводу никаких претензий, увольнение 

произведено на почве личных неприязненных отношений с заместителем 

директора, уволившим ее во время командировки Генерального директора 

завода. 

Какое решение должен принять суд? 

Назовите правила замены ненадлежащего ответчика. 

Задача 6. 

Семенова узнала о том, что месяц назад судом был удовлетворен иск к 

ее бывшему мужу о взыскании алиментов на ребенка от второго брака. Суд 

не привлекал ее к участию в деле, хотя решение влечет для нее 

отрицательные последствия в виде уменьшения размера алиментов, 

взыскиваемых с Семенова на ее детей. 

Как может Семенова защитить свои права? 

В качестве кого суду следовало привлечь к участию в деле Семенову? 

Какие права и обязанности имела бы Семенова в случае привлечения ее к 

участию в деле? 

Задача 7. 

Мамедов обратился в суд с иском к редакции газеты «Российские 

вести» о возмещении морального вреда, причиненного публикацией заметки, 

в которой он уличался в превышении служебных полномочий. Ранее в 



отношении Мамедова было возбуждено уголовное дело, но впоследствии он 

был освобожден от наказания по амнистии. 

К участию в судебном разбирательстве были привлечены: Мамедов, 

автор заметки, следователь милиции, в производстве которого находилось 

дело, и дежурный редактор, подписавший заметку в печать. 

Определите процессуальное положение названных лиц. 

В каком порядке привлекаются в процесс третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора? 

На чьи права и обязанности может повлиять решение суда по иску 

Мамедова? 

Чем третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, отличаются от соответчиков и свидетелей? 

Задача 8. 

Щербаков обратился в суд с иском к обслуживающей дом 

коммунальной организации и слесарю Петрову о возмещении ущерба, 

причиненного порчей мебели и обоев из-за неплотного соединения стыка 

батареи. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Петров 

при выполнении ремонтных работ в квартире Щербакова находился в 

нетрезвом состоянии и не проверил герметичность стыка. В октябре во 

время подачи в батареи горячей воды стык прорвало, и горячей водой были 

испорчены обои и некоторые вещи в квартире. 

Суд взыскал с организации, оказывающей коммунальные услуги, и 

Петрова солидарно сумму ущерба. 

Правильно ли решение суда? 

Определите процессуальное положение Петрова. 

Изменится ли решение задачи, если Петров ставил батарею в 

нерабочее время по договору подряда с Щербаковым? 

Задача 9. 

Манина, швея предприятия «Люкс», была уволена по сокращению 

штатов во время нахождения в частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

ребенком. Манина предъявила иск о восстановлении на работе и взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула. Судья установил, что 

увольнение было произведено на основании служебной записки главного 

бухгалтера «Люкса», в которой обосновывалась необходимость увольнения 

Маниной в связи с отсутствием средств на оплату ее отпуска. 

Главный бухгалтер был привлечен судом в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и 

судебным решением на него была возложена обязанность возместить 

предприятию ущерб, причиненный оплатой вынужденного прогула истицы. 

Правомерны ли действия суда? 

Задача 10. 

Прокурор города предъявил иск в защиту прав неопределенного круга 

лиц и повторно не явился в судебное заседание. 

Судья вынес определение об оставлении заявления прокурора без 

рассмотрения. 



Правильно ли поступил судья? 

Может ли судья рассмотреть дело в отсутствие прокурора, 

предъявившего иск в защиту интересов неопределенного круга лиц? 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Судебные расходы. Судебные штрафы 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, 

по исчислению процессуальных сроков. закрепить теоретические знания по 

теме судебные расходы и судебные штрафы 

Задание: решить задачи. 
 

Задача 1. 

При обращении Свистунова в суд с жалобой на отказ администрации 

Таганрогского технологического института представить справку о трудовом 

стаже судья потребовал от него уплаты госпошлины. 

Обязан ли Свистунов платить госпошлину? 

 

Задача 2. 

Жуков при подаче искового заявления просил отсрочит уплату 

государственной пошлины до момента разрешения дела по существу, так как 

он не в состоянии заплатить государственную пошлину при подаче искового 

заявления, что препятствует осуществлению права на судебную защиту. К 

заявлению прилагались документы, свидетельствующие о том, что доход 

Жукова в месяц меньше, чем подлежащая уплате государственная пошлина. 

Может ли судья удовлетворить ходатайство Жукова? 

 

Задача 3. 

При подаче гражданином Селезнёвым иска о разделе имущества, судья 

выяснил, что срок исковой давности истек год назад, уважительных причин 

пропуска срока исковой давности не имелось. В связи с этим судья отказался 

принять исковое заявление к рассмотрению. 

Определите правомерность решения судьи. 

 

Задача 4. 

В какие сроки подлежит рассмотрение дела в случае, если в одном 

производстве соединяются требования, из которых для одних законом 

установлен сокращенный срок, а для других общий месячный срок 

рассмотрения (например, об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов). 

Дайте аргументированный ответ с использованием нормативного 

материала. 

 

Задача 5. 

При подаче в суд заявления о расторжении брака истец просил 

возложит судебные расходы на него. При вынесении решения судья признал 



брак расторгнутым, судебные расходы распределил между истцом и 

ответчиком поровну. 

Правомерно ли решение судьи? 

 

Задача 6.  

Суд, рассматривая дело о расторжении брака, вынес определение о 

наложении штрафа на ответчика Кривозуба за двухкратную неявку в 

судебное заседание без уважительных причин. 

Правомерно ли решение суда? В каких случаях и в каком порядке 

допускается наложение штрафа судом? 

 

Задача 7. 

При рассмотрении дела по иску Ивановой к Репкину об установлении 

отцовства в отношении её ребенка ответчик, отрицая своё отцовство, заявил 

ходатайство о назначении судебно-генетической экспертизы. 

Кто обязан нести расходы по проведению судебно-генетической 

экспертизы? 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Понятие и виды судебных доказательств 

Цель: закрепить теоретический материал по теме, знать понятие и 

виды судебных доказательств 

Задание: решить задачи. 

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 операций 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? 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Защита интересов ответчика и обеспечение иска. 

Цель: 1.Обобщить и систематизировать изученный материал. 

2. Развивать навыки работы с разного вида источниками. 

3. Развивать творчество, умение самостоятельно работать.  

Задание: Решение задач 

Задача 1.  

В ходе предварительного судебного заседания по делу о расторжении 

договора купли-продажи жилого дома ответчик Михайлов ходатайствовал 

перед судьей об отказе в иске Зеленцову, ссылаясь на то, что истцом 

пропущен срок исковой давности без уважительной причины. Судья принял 

решение об отказе в иске Зеленцову без исследования фактических 

обстоятельств дела. 

Дайте оценку действиям судьи. Каковы цель и назначение 

предварительного судебного заседания? 

 

Задача 2. 

По делу о признании сделки недействительной в качестве свидетеля 

был допрошен четырнадцатилетний Попов. До начала допроса судья 

разъяснил ему права и обязанности свидетеля и предупредил об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 

показаний. 

Били ли допущены судом нарушения процессуального 

законодательства? Какой порядок допроса несовершеннолетнего 

свидетеля? 

 

Задача 3.  

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 4.  

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 5.  

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 6. 

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 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. 
 

Практическое занятие № 6 

Тема: Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, 

определяющие этапы судебного разбирательства. 

Задание: решить задачи. 

 



Задача 1. 

При рассмотрении дела по иску Васяевой Н.А. к Кулешову В.И. о 

выселении после объяснений сторон и допроса свидетелей в суд сообщили, 

что у одного из народных заседателей тяжело заболел ребенок. 

Председательствующий объявил перерыв и по телефону вызвал в суд 

другого народного заседателя. После перерыва суд уже с участием другого 

народного заседателя продолжил исследование доказательств, допросил еще 

одного свидетеля, исследовал письменные доказательства. После прений 

сторон суд удалился в совещательную комнату и постановил решение, 

которым в иске отказал. 

Были ли допущены при рассмотрении дела какие-либо нарушения 

закона? 

Задача 2. 

Районный суд, закончив рассмотрение дела по иску Гаевой П.Н. к 

Кабанову А.О. об установлении отцовства и взыскании алиментов, удалился 

в совещательную комнату. Во время совещания выяснилось, что судья забыл 

в зале судебного заседания Семейный кодекс РФ, а также сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, которые были нужны для 

правильного разрешения дела. Судья позвонил секретарю судебного 

заседания, но его на месте не оказалось. Судья попросил одного из 

заседателей пройти в зал судебного заседания и взять необходимые книги. 

Заседатель покинул совещательную комнату, но вскоре, возвратившись, 

пояснил, что этих книг в указанном месте нет. Тогда судья вновь позвонил 

секретарю судебного заседания, попросив ее разыскать и принести в 

кабинет, где проходило совещание судей, эти книги. Просьба судьи была 

выполнена. Это помогло судьям правильно решить дело. Укажите, имеются 

ли основания для отмены вынесенного по делу решения? 

Задача 3. 

Нормировщица Попова В.И. приказом администрации учреждения 

уволена с работы по сокращению штатов. Считая увольнение неправильным, 

она обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В обоснование 

своих требований истица указала, что администрация при ее увольнении не 

учла, что она имеет преимущественное право на оставление на работе, 

поскольку у нее трое детей и в семье нет других работников с 

самостоятельным заработком. В судебном заседании истица заявила суду 

отвод народному заседателю, пояснив, что он работает на том же 

предприятии, а поэтому истица сомневается в его объективности. Судья и 

заседатель, удалившись в совещательную комнату, постановили 

определение, которым отклонили заявление об отводе. Истица вновь заявила 

отвод тому же заседателю, ссылаясь на те же обстоятельства. Судья и 

заседатель повторно, удалившись в совещательную комнату, постановили 

определение, которым заявление истицы вновь оставили без 

удовлетворения. 

Правильно ли поступил суд?  

  



Задача 4. 

Боголюбова Р.Ф. обратилась в суд с иском к Редькову Б.Е. о взыскании 

300 тыс. руб. — стоимости вложенных ею трудовых, денежных затрат и 

материалов в строительство принадлежащего ответчику дома. Выслушав 

объяснения истца, ответчика и показания свидетелей, суд удалился в 

совещательную комнату для выяснения решения по делу. Во время 

совещания у судей возник вопрос о стоимости пяти кубометров 

пиломатериалов. Ввиду отсутствия доказательств, необходимых для 

решения этого вопроса, суд затребовал справку с лесоторговой базы. Выйдя 

в зал заседания, председательствующий объявил постановленное решение: 

«Признать за Боголюбовой право на удовлетворение иска». После этого он 

объявил, что мотивированное решение будет составлено в течение трех 

дней. Через день суду была представлена справка лесоторговой базы, из 

которой видно, что пять кубометров пиломатериалов стоят 220 тыс. руб. 

После этого судьей было составлено по делу мотивированное решение о 

присуждении Боголюбовой 293 тыс. руб. 

Были ли допущены судом нарушения закона при вынесении решения? 

 

Задача 5. 

Комбинат питания предъявил иск к Сидоровой Н.Б. о взыскании 368 

руб. в возмещении материального ущерба, причиненного недостачей посуды 

в столовой. Районный суд постановил решение, которым иск удовлетворил. 

Это решение было отменено из-за не исследованности существенных для 

дела обстоятельств. При новом рассмотрении дела ответчица заявила отвод 

судье по тем мотивам, что он при первом рассмотрении дела участвовал в 

качестве секретаря судебного заседания. Суд в полном составе удалился в 

совещательную комнату и, обсудив приведенные ответчицей доводы, 

заявление об отводе отклонил, сославшись на то, что в районе всего один 

судья, а поэтому в случае удовлетворения заявления гражданское дело 

некому будет рассматривать. 

Укажите, какие нарушения закона допустил суд? 

Задача 6. 

Безюк Р.П. обратился в суд с иском о взыскании с Малия В.Н. 13 тыс. 

572 руб. в возмещении расходов, понесенных в связи с ремонтом 

принадлежащей ему автомашины «Жигули», поврежденной при 

столкновении на трассе Москва-Самара с автомашиной «Волга» по вине ее 

собственника Малия. Разбирательство дела три раза откладывалось из-за 

неявки в судебное заседание ответчика Малия, хотя, как видно из корешков 

повесток с расписками ответчика, он всегда извещался о месте и времени 

слушания дела надлежащим образом. В четвертый раз разбирательство дела 

было назначено на 17 марта 2014 г., но ответчик вновь не явился. Суд, 

обсуждая вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие Малия, 

пришел к выводу, что дело может быть рассмотрено без него. При этом суд 

указал, что ранее ответчик неоднократно не являлся в суд без уважительных 

причин, а в данном случае, хотя корешка повестки с распиской ответчика, 



подтверждающей его извещение о месте и времени судебного 

разбирательства, не имеется, его также следует считать извещенным, 

поскольку ему направлено письмо, в котором предлагалось сообщить 

причины неявки и в конце было указано, что в четвертый раз дело будет 

разбираться 17 марта 2014 г. в 10 часов. Адвокат, представляющий интересы 

истца, заявил ходатайство и просил объявить перерыв на один день и 

доставить ответчика приводом в зал судебного заседания. Суд постановил 

определение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика. Рассмотрев дело 

по существу, суд иск удовлетворил. 

Укажите, соответствуют ли закону определение суда и ходатайство 

адвоката? 

Задача 7. 

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

причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве. 

Судья, подготовив в соответствии со ст. 141, 142 ГПК дело, назначил его к 

слушанию в судебном заседании. Общее собрание рабочих и служащих 

завода после обсуждения случившегося с Беридзе выделило представителя 

для изложения суду мнения трудового коллектива по поводу 

рассматриваемого судом дела. В назначенный день в судебное заседание 

явились истец Беридзе, директор завода Петров А.Н., представитель 

трудового коллектива, переводчик (поскольку Беридзе плохо понимал 

русский язык), привлеченный в качестве третьего лица без самостоятельных 

требований на стороне ответчика зам. начальника цеха Силаев Н.Н., по вине 

которого произошла авария на заводе, прокурор, два свидетеля, вызванные 

по просьбе истца Беридзе, три свидетеля, вызванные по просьбе директора 

завода, адвокат, представляющий интересы истца. 

Соответствует ли закону определение судьи? 

Задача 8. 

Ивина Т.И. обратилась в Каргатский районный суд с заявлением об 

установлении факта признания отцовства. Установление этого факта, как она 

указала в заявлении, ей необходимо Для получения пенсии в связи с 

трагической гибелью ее сожителя Алексеева Ф.П. Судебное разбирательство 

было назначено с участием представителя Каргатского отдела социальной 

защиты. Однако его представитель в судебное заседание не явился по 

неуважительной причине. Определением суда заведующий отдела был 

подвергнут штрафу на 40 тыс. руб. за неявку в судебное заседание 

представителя.  

Соответствует ли закону определение судьи? 

Задача 9. 

При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной 3.И. к 

супругу Шершневу Т.В. о взыскании алиментов на свое содержание до 

исполнения ребенку одного года суд установил, что Касаткиной, которая 

находится в зарегистрированном браке с ответчиком, всего 17 лет, и, 

следовательно, она не обладает гражданской процессуальной 

дееспособностью. 



В связи с этим суд постановил определение, которым иск по делу 

оставил без рассмотрения. 

Допущены ли судом нарушения процессуального закона? 

Задача 10. 

Краснов Г. Р. обратился в Электростальский городской суд с иском к 

Беловой З.С. о признании права собственности на часть домовладения и об 

определении порядка пользования земельным участком. В первое судебное 

заседание обе стороны не явились и никаких документов, подтверждающих 

уважительность причин отсутствия, не представили. Во второе судебное 

заседание стороны вновь не явились. Судья постановил определение, 

которым иск оставил без рассмотрения. В частной жалобе Краснов В.Н.' 

просил отменить вынесенное определение, указывая, что в исковом 

заявлении он просил суд рассмотреть дело в его отсутствие в связи с тем, что 

он является инвалидом I группы, не имеет обеих ног. Ответчица также 

обжаловала это определение, ссылаясь на то, что в повестке с вызовом на 

второе судебное заседание была ошибочно указана дата рассмотрения дела, 

в подтверждение чего к жалобе она приобщила судебную повестку. 

Имеются ли основания для отмены определения об оставлении иска 

без рассмотрения? 

 

Практическая работа № 7 

  

Тема: Основания и порядок прекращения исполнительных действий 

Цель: отработать практические навыки составления и оформления 

гражданско-процессуальных документов, применяемых в исполнительном 

производстве. 

Задание: Решение задач 

Задача 1 

По исполнительному листу о взыскании с ООО «Престиж» в пользу ЗАО 

«НПО «Сконто» 395 тысяч рублей основного долга и неустойки, выданному 

арбитражным судом Хабаровского края, судебный пристав-исполнитель Р.В. 

Шестаков произвел арест и реализацию имущества должника на сумму 145 

тысяч рублей. Кроме того, судебный пристав-исполнитель установил, что в 

мае 1998г. ООО «Престиж» заключило договор купли-продажи, в 

соответствии с которым оно приобретало право собственности на здание, 

расположенное по адресу г. Хабаровск, ул. Целинная, 2 А. Стоимость здания 

была оплачена покупателем полностью, однако право собственности 

покупателя на здание в установленном порядке зарегистрировано не было. 

Судебный пристав-исполнитель возвратил исполнительный лист взыскателю, 



указав, что права должника на указанное здание не зарегистрированы, 

поэтому арест на данное имущество наложить невозможно, а иное имущество 

у должника отсутствует, в связи с чем исполнение исполнительного листа 

невозможно. Взыскатель обжаловал действия пристава-исполнителя в 

судебном порядке. 

Законны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

Задача 2 

Возбудив исполнительное производство по исполнительному листу о 

взыскании с ЗАО «Алтай – Трейдинг» в пользу ОАО «Лучегорский 

хлебокомбинат» 1 200 000 рублей, пристав установил, что должник имеет в 

АКБ «Далькомбанк» расчётный счёт, на котором имеются денежные средства 

в сумме 2 000 000 рублей. Судебный пристав направил исполнительный лист 

и постановление о взыскании исполнительского сбора в банк. Банк возвратил 

исполнительный лист, указав, что в соответствии с правилами гл.Х Правил 

безналичных расчётов в народном хозяйстве, утвержденных Госбанком СССР 

от 30 сентября 1987г., для списания денежных средств с расчётных счетов  по 

исполнительным документам производится только на основании инкассового 

поручения, которое вправе направить в банк в соответствии с нормами ГК РФ 

как взыскатель, так и судебный пристав-исполнитель, а без инкассового 

поручения банк не вправе произвести  списание денежных средств. Судебный 

пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением о взыскании в доход 

бюджета штрафа с банка за неисполнение требований исполнительного 

документа. 

Правомерны ли действия банка? 

  

Задача 3 

Судебный пристав-исполнитель ПССП Амурского района Хабаровского края 

Г.А. Нестерова,  исполняя исполнительный лист о взыскании с ООО «Восток 

Союз» в пользу ИП  М.П. Марининой 410 000 рублей 00 копеек, установила, 

что денежные средства на расчётных счетах должника отсутствуют, а на все 



имущество, принадлежащее должнику, наложен арест ИМНС РФ по 

Амурскому району Хабаровского края в порядке ст.77 НК РФ. Судебный 

пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на это же 

имущество должника. ИМНС РФ по Амурскому району Хабаровского края с 

действиями пристава-исполнителя не согласилось, обжаловав их в судебном 

порядке. 

Соответствуют ли действия пристава-исполнителя закону? 

Задача 4 

Исполняя судебный приказ, судебный пристав-исполнитель наложил арест на 

имущество К., в том числе на телевизор и видеомагнитофон. Должник 

возражал против ареста телевизора и видеомагнитофона, указывая, что данное 

имущество было приобретено для её сына, который является инвалидом и 

благодаря телевизору и видеомагнитофону осваивает учебную программу, для 

чего используются специальные видеокассеты. Должник обжаловал действия 

судебного пристава-исполнителя в суд. 

Какое решение должен вынести суд по результатам рассмотрения 

жалобы должника? 

Задача 5 

Решением арбитражного суда взыскано с Л.Г. Иванова, являющегося 

участником ООО «Реком», в пользу ООО «Стар Трэк» 45 тысяч рублей. В 

процессе исполнения решения было установлено отсутствие у должника 

денежных средств и другого имущества, на которые может быть обращено 

взыскание в соответствии со ст. 50 и 59 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве", кроме доли в уставном капитале ООО 

«Реком».  

Как должны поступить в этом случае взыскатель и судебный пристав-

исполнитель? 
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