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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

1) Умения 

У-1 уметь применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

У-2 уметь составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

У-3 уметь составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

У-4 уметь применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

2) Знания 

З-1 знать Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

З-2 знать порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

З-3 знать формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

З-4 знать виды и порядок гражданского судопроизводства; 

З-5знать основные стадии гражданского процесса. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

Общие 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 повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции 

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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине «Гражданский процесс» осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

У-1; З-1 – З-5 

 

устанавливает юридически значимые 

обстоятельства практических ситуаций 

(казусов);  

собирает, анализирует, оценивает 

факты, необходимые для разрешения 

гражданского дела;  

разбирается в конкретных вопросах 

дела, устанавливает хронологию развития 

событий и фактов для разрешения;  

обобщает относящиеся к проблематике 

нормы материального и процессуального 

права, материалы судебной практики, по 

сходным правоотношениям; 

дает правовую (юридическую) 

квалификацию ситуации, оценивает всю 

совокупность фактических обстоятельств 

дела путем соотнесения данного случая с 

определенными юридическими нормами; 

выбирает нормы гражданско-

процессуального законодательства, 

подлежащие применению;  

проверяет подлинность применяемой 

статьи закона, с точки зрения, 

устанавливает, не изменена ли норма, не 

противоречит ли она иным законам и т.д.; 

интерпретирует смысл и содержание 

юридических предписаний норм 

гражданско-процессуального 

законодательства;  

анализирует юридическую силу 

данных норм права;  

анализирует судебную практику при 

невозможности найти однозначный ответ 

в законодательстве или при наличии 

пробелов (коллизий) в гражданско-

процессуальном законодательстве;  

излагает выводы по ситуации;  

оформляет юридическое решение по 

данной ситуации на основе подробного 

анализа гражданско-процессуального 

законодательства, используя СПС 

«Консультант Плюс»; 

Устный опрос  

Тестирование 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 
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У-2; З-1 – З-5 

 

анализирует фабулу гражданского 

дела;  

определяет подведомственность и 

подсудность гражданского дела;  

определяет обстоятельства, 

необходимые в силу правовых норм, 

регулирующих рассматриваемые судом 

отношения сторон для составления 

гражданско-процессуального документа;  

уясняет значимость, необходимость, 

цели создания процессуальных 

документов применительно к конкретной 

ситуации, вида и стадии гражданского 

процесса;  

определяет терминологию 

составляемого процессуального 

документа;  

структурирует процессуальный 

документ с соблюдением обязательных 

реквизитов документа;  

соблюдает логичность, 

последовательность освещаемых 

событий, фактов при изложении текста 

процессуального документа и 

последовательность изложения 

материала, соблюдая соответствующий 

стиль гражданско-процессуального 

документа;  

оформляет гражданско-

процессуальные документы в 

соответствии с требованиями 

Гражданского процессуального кодекса 

РФ и ГОСТ, с соблюдением всех 

необходимых требований (реквизитов), 

используя СПС «Консультант Плюс»; 

Устный опрос  

Тестирование 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У-З; 3-5 уточняет фактическую сторону спора; 

подготавливает соответствующие 

материалы для предъявления претензий 

контрагентам хозяйственных отношений; 

оформляет претензии в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых 

актов и ГОСТ в определенные договором 

или законом сроки;  

рассматривает поступающие претензии 

и принимает по ним решения;  

проверяет законность и 

обоснованность предъявляемых 

требований в поступающих претензиях;  

собирает необходимые для 

обоснования претензии документы при 

обнаружении нарушения или 

оспаривания прав;  

Устный опрос  

Практическая работа 

Самостоятельная работа 
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анализирует предъявляемые и 

предъявленные претензии, обобщает 

полученные в результате анализа данные 

о соблюдении нормативно-правовых 

актов;  

подготавливает исковые материалы к 

предъявлению исков и материалов против 

предъявляемых исков;  

определяет фактическое и правовое 

основание иска юридические факты, с 

наличием или отсутствием которых 

связано возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения;  

определяет в обязательном порядке 

предмет иска - суть искового требования 

и цену иска - денежное выражение 

имущественного интереса истца;  

анализирует конкретные вопросы 

гражданского дела, устанавливает 

хронологию развития событий и фактов 

для составления искового заявления;  

составляет исковые заявления в 

соответствии со структурой искового 

заявления, закрепленной требованиями 

Гражданского процессуального кодекса 

РФ, нормативно-правовых актов и ГОСТ 

с соблюдением всех необходимых 

требований (реквизитов), используя СПС 

«Консультант Плюс»; 

У-4, 3-1 - 3-5 выясняет сущность и вида 

правоотношения в рассматриваемой 

ситуации;  

выделяет фактические обстоятельства, 

имеющие значение для дела;  

обобщает относящиеся к проблематике 

нормы материального и процессуального 

права, материалы судебной практики, по 

сходным правоотношениям - 

осуществляет правовой анализ дела и 

вырабатывает позицию по делу;  

определяет нормативно-правовые 

акты, регулирующих рассматриваемые 

правоотношения, учитывая юридическую 

силу нормативных актов;  

определяет возможные варианты 

правовых решений рассматриваемой 

ситуации;  

анализирует судебную практику при 

невозможности найти однозначный ответ 

в законодательстве или при наличии 

пробелов (коллизий) в законодательстве; 

излагает выводы по ситуации; 

Практическая работа 

Ролевая (деловая) игра 

Самостоятельная работа 
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оформляет юридическое решение по 

данной ситуации на основе подробного 

анализа нормативно-правовых актов, 

используя СПС «Консультант плюс»; 

ОК 1 демонстрация интереса к будущей 

профессии;  

эффективность выполнения заданий в 

рамках обучения по специальности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполненных 

практических заданий  

ОК 2 рациональность планирования и 

организации собственной деятельности в 

соответствии с профессиональными 

целями;  

выбор и применение методов в области 

правового регулирования гражданских 

процессуальных отношений в 

соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

объективность анализа 

профессиональной деятельности;  

аргументированность оценки качества 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполненных 

практических заданий 

(решение ситуационных 

задач, подготовка 

проектных работ, 

работа по 

индивидуальному 

заданию) 

Самостоятельная 

аудиторная работа 

 

ОК 4 оперативность поиска необходимой 

информации с использованием различных 

средств;  

обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников 

информации для решения 

профессиональных задач и 

самообразования. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполненных 

практических заданий 

(задания на поиск 

информации в 

нормативно-правовых 

актах, в доктрине; 

ранжирование; 

составление схем, 

таблиц; подготовка и 

защита рефератов 

(докладов) 

ОК 5 эффективность использования 

прикладного программного обеспечения, 

информационно-правовой системы 

Консультант Плюс, информационных 

ресурсов и возможностей сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполненных 

практических заданий 

(работа с базами 

информации, 

определение, 

структуризация 

необходимой основы, 

для выбора и принятия 

различных решений) 

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

ОК 6 

ОК 7 

результативность общения с 

сокурсниками, коллегами, руководством;  

успешность применения на практике 

коммуникативных качеств личности в 

процессе общения с сокурсниками, 

педагогами, сотрудниками, руководством, 

работодателем;  

Экспертная оценка 

выполнения студентами 

практических заданий 

по самостоятельной 

работе (индивидуально 

и по группам) 
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соблюдение принципов 

профессиональной этики 

ОК 8 самоорганизация по освоению учебной 

дисциплины во внеучебное время;  

самостоятельное освоение 

дополнительных профессиональных тем 

(вопросов);  

участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий в 

рамках практической 

подготовки 

ОК 9 отслеживание изменений в 

нормативных актах, регулирующих 

гражданские процессуальные отношения, 

и ориентирование в условиях изменения 

правовой базы 

Экспертная оценка 

выполнения студентами 

практических заданий 

по самостоятельной 

работе 

 

3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине 

«Гражданский процесс», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Таблица 1.1 

 

Проверяемые ОК, ПК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1 –З5 Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Самостоятельная работа  

У1 – У 4 Практические задания 

Дискуссия 

Деловая (ролевая) игра 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

З1 –З5 

У1 – У4 

ОК 1, 2 ОК 4-9,  

ПК-1.1 – ПК-1.3 

Дифференцированный зачет  

 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процесса 

1. В чем отличие «способа» защиты права от «формы» и «средства» его защиты? 

2. Что на ваш взгляд, важнее: урегулировать конфликт двух субъектов или разрешить их спор 

по существу? Чем отличается конфликт от спора? 

3. Относятся ли отношения, возникающие в рамках третейского разбирательства, к предмету 

правового регулирования гражданского процессуального права? 
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4. Изменения Гражданского процессуального кодекса РФ последних лет свидетельствуют об 

усилении в методе правового регулирования гражданского процессуального права 

императивного или диспозитивного начала? 

5. В чем практическая значимость деления гражданского судопроизводства на виды и стадии? 

6. В чем особенности норм гражданского процессуального права? 

7. Является ли Закон Ставропольского края от 11 марта 2020 г. № 33-кз "О регулировании 

отдельных отношений в области содействия занятости населения в Ставропольском крае" 

источником гражданского процессуального права и почему? 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

1. Какие факторы повлияли на формирование системы принципов гражданского 

процессуального права? 

2. Перечислите организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права. 

3. В чем проявляется законность в гражданском процессе? 

4. На кого направлено действие принципа диспозитивности в гражданском процессе? 

5. В чем основа состязательного гражданского процесса? 

6. В чем разница между принципом равенства всех перед законом и судом и процессуального 

равноправия? 

7. В чем значение принципа непосредственности судебного разбирательства? 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

1. В чем практическая значимость понимания сущности гражданских процессуальных 

отношений? 

2. В чем проявляется динамизм гражданских процессуальных отношений? 

3. С какими предпосылками связано возникновение гражданских процессуальных 

отношений? 

4. От чего зависит состав конкретного гражданского отношения? 

5. Как особый статус суда в рамках гражданских процессуальных отношений влияет на 

гражданское судопроизводство? 

6. Юридическая заинтересованность и юридический интерес – это тождественные понятия? 

7. Объясните процессуальное положение эксперта и специалиста. 

 

Тема 6. Участники гражданского процесса. Представительство в суде 

1. Что надо изменить в процессуальном законодательстве в борьбе с таким с таким 

негативным явлением, как злоупотребление правом? 

2. Объясните, возможно ли на ваш взгляд, изменение процессуального законодательства по 

пути привлечения сторон к ответственности по аналогии с ответственностью свидетелей? 

3. Процессуальное соучастие усложняет гражданский процесс или, наоборот, упрощает его и 

почему? 

4. Обосновано ли изменение процессуального законодательства, приведшее к невозможности 

замены ненадлежащего истца в процессе? 

5. Назовите последние изменения процессуального законодательства, связанные с институтом 

процессуального правопреемства. 

6. Каковы основания и формы участия прокурора на всех стадиях процесса? 

7. Опишите процессуальное положение прокурора. 

8. В чем заключается участие прокурора в суде первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций? 

9. Каковы основания и цели участия в гражданском процессе органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан? 
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10. Назовите формы участия в гражданском судопроизводстве органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права 

других? 

11. Каково отличие назначения участвующих в гражданском процессе субъектов, 

защищающих от своего имени права и интересы других лиц, от таких участников процесса, 

как прокурор, третьи лица и эксперт? 

12. Сформулируйте понятие и перечислите виды судебного представительства. 

13. Назовите полномочия судебного представительства и опишите порядок его оформления. 

14. Может ли суд не допустить представителя к участию в рассмотрении дела об 

административном правонарушении, если в общей доверенности на представление 

интересов лица не указаны полномочия по участию в конкретном деле? 

15. Кто не может быть представителем в суде? 

 

Тема 5. Подсудность 

1. В чем сущность проводимой в стране судебной реформы? Повлияла ли судебная реформа 

на принципы разграничения подведомственности и подсудности гражданских дел? 

2. Какими факторами обусловлено разграничение подсудности на родовую и 

территориальную? 

3. Назовите категории дел, подсудных мировому судье, не включенные в перечень ст. 23 ГПК 

РФ. 

4. Назовите категории дел, подсудных судам регионального уровня, не включенные в 

перечень ст. 26 ГПК РФ. 

5. Дайте характеристику законодательного акта и его отдельной нормы, определяющей 

размер государственной пошлины, установленной по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции и мировыми судьями. 

6. Охарактеризуйте издержки, связанные с рассмотрением дела. Является ли список судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела, установленный гражданским процессуальным 

законодательством, исчерпывающим? 

7. Каков механизм предупреждения необоснованных обращений в суд и уклонения от 

гражданско-правовых и других видов обязанностей в гражданском судопроизводстве? 

8. Каков порядок распределения и возмещения судебных расходов? 

9. Освобождает ли штраф лицо, участвующее в деле, от обязанности исполнять требование 

суда? 

 

Тема 4. Процессуальные сроки 

1. Приведите примеры сроков, установленных законом, и отдельно установленных судом. 

Какие сроки установили бы Вы? 

2. Что следует предпринять, если процессуальный срок пропущен? Как следует поступить, 

если окончание процессуального срока выпадает на праздничный день? 

3. Каковы основания и правовой порядок восстановления пропущенного процессуального 

срока? 

 

Тема 8. Судебное доказывание 

1. Какими знаниями необходимо обладать субъекту судебного доказывания по гражданским 

делам? 

2. Возможно ли вынесение судебного решения, основанного на косвенных доказательствах? 

3. В чем значение правильного определения предмета доказывания в конкретном деле? 

4. Тождественные ли понятия «обязанность доказывания» и «бремя доказывания»? 

5. Какие преимущества одной стороне в суде дает наличие в рамках спорного материального 

правоотношения доказательственной презумпции? 

6. Какие ограничения есть в способах получения доказательственной информации? 
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7. Объясните, как можно нормативно усовершенствовать процесс оценки судом доказательств 

по гражданскому делу. 

8. Как можно нормативно изменить ситуацию с качеством свидетельских показаний в 

гражданском процессе и явкой свидетелей в судебное заседание? 

9. Как можно нормативно изменить ситуацию с качеством предоставляемых в суд аудио- и 

видеозаписей? 

10. Как усилить ответственность эксперта за качество проводимой экспертизы и сроки ее 

проведения? 

 

Тема 7. Иск. Право на иск в гражданском процессе 

1. Перечислите преимущества и недостатки искового вида защиты права в гражданском 

процессе. 

2. Какая концепция определения иска в науке гражданского процессуального права Вам 

близка и почему? 

3. Объясните важность и значимость правильного определения предмета и основания иска. 

4. В чем практическая значимость процессуальной классификации исков? 

5. Является или нет ущемлением конституционного права на судебную защиту наличие в 

гражданском процессе предпосылок права на предъявление иска? 

6. Какой механизм защиты прав интересов ответчика, на ваш взгляд, оптимален и почему? 

7. Какой результат гражданского судопроизводства, на ваш взгляд, более оптимален – 

судебное решение или определение об утверждении мирового соглашения и почему? 

 

Тема 9. Судебное разбирательство 

1. Назовите действия суда и лиц, участвующих в деле, на подготовительной части судебного 

заседания. 

2. Назовите основания, порядок и последствия отложения судебного заседания. 

3. Назовите основания, порядок и последствия приостановления судебного разбирательства. 

4. Охарактеризуйте порядок допроса свидетеля, несовершеннолетнего свидетеля. 

5. Какое значение имеет заключение эксперта для суда? 

6. Назовите последовательность выступлений в судебных прениях участников гражданского 

судопроизводства. 

7. В чем состоит сущность тайны совещательной комнаты судей? 

8. Назовите основания, порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения. 

9. Назовите основания, порядок и последствия прекращения судебного разбирательства. 

10. Каков порядок вынесения и объявления судебного решения. 

11. Охарактеризуйте сущность и процессуальное значение особого мнения судьи. 

 

Тема 10. Виды судебных постановлений 

1. Как соотносятся понятия «судебные акты» и «судебные постановления»? 

2. В чем значение судебного решения для лиц, не принимавших участие в судебном 

разбирательстве? 

3. Из каких частей состоит судебное решение? 

4. Что означает вынесение судом справедливого судебного решения? 

5. Назовите причины судебных ошибок при вынесении решения. 

6. В чем причины наличия в ГПК РФ института немедленного исполнения судебного 

решения? 

7. В чем проявляется законная сила судебного решения? 

  

Тема 11. Приказное производство. Заочное производство 

1. Перечислите требования, по которым возможна выдача судебного приказа. 

2. Что может служить основанием для отмены судебного приказа? 

3. Дайте характеристику заочного производства, перечислите признаки. 
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4. В чем состоит отличие заочного производства от приказного производства? 

5. Дайте характеристику заочного решения. 

6. Назовите основания для отмены заочного решения. 

7. Каков порядок обжалования заочного решения? 

8. Каков порядок отмены заочного решения? 

  

Тема 12. Особое производство 

1. По каким делам особого производства обязательно присутствие органа пеки и 

попечительства; прокурора? 

2. Каково содержание заявления об установлении фактов юридического значения? 

3. Какие документы прилагаются к заявлению об усыновлении? 

4. Опишите состав участвующих в суде лиц по усыновлению ребенка? 

5. Какие основания для рассмотрения вопроса об эмансипации? 

6. Каковы субъекты, имеющие право на возбуждение дела о признании вещи бесхозяйной? 

7. Назовите лиц, имеющих право на возбуждение дела о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим. 

 

Тема 13. Производство в судах апелляционной и кассационной инстанции 

1. В чем заключается сущность производства в суде апелляционной инстанции? Какие цели и 

задачи преследует данное производство? 

2. Назовите общие и специальные сроки апелляционного обжалования. 

3. Как определяются правила подсудности рассмотрения дел в суде апелляционной 

инстанции? Возможна ли подача апелляционной жалобы (представления) непосредственно 

в суд апелляционной инстанции? 

4. Каков субъектный состав лиц, уполномоченных на обжалование в апелляционном порядке? 

Вправе ли Уполномоченный по правам человека подавать апелляционную жалобу в защиту 

прав и интересов других лиц? 

5. Вправе ли суд первой инстанции давать оценку характеру причин (уважительный или 

неуважительный) невозможности представления дополнительных (новых) доказательств в  

суд первой инстанции? 

6. Как следует поступить суду, если в апелляционной жалобе, представлении в нарушение 

положений абз. 1 ч. 2 ст. 322 ГПК РФ содержатся материально-правовые требования, 

которые при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялись? 

7. Суд апелляционной инстанции вправе в интересах законности проверить обжалуемой 

судебное постановление в полном объеме, выйдя за пределы требований, изложенных в 

апелляционной жалобе, представлении, и не связывая себя доводами жалобы, 

представления. Что в данном случае следует понимать под интересами законности? 

8. Укажите виды судебных постановлений, подлежащих обжалованию в кассационном 

порядке в кассационный суд общей юрисдикции и в Судебную коллегию Верховного Суда 

РФ. 

9. Сколько раз судебный акт может быть обжалован в кассационном порядке? 

10. Изложите порядок исчисления срока на кассационное обжалование. Продлевает ли данный 

срок: а) отложение судом кассационной инстанции составления мотивированного 

кассационного определения на срок не более чем 5 дней; б) вынесение судом кассационной 

инстанции дополнительного определения. 

11. Изложите особенности приостановления исполнения обжалуемого судебного акта. 

12. Чем различаются полномочия кассационного суда общей юрисдикции и Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ? Чем они отличаются от полномочий суда апелляционной инстанции? 

 

Тема 14. Производство в суде надзорной инстанции 

1. Перечислите категории субъектов, наделенных правом надзорного обжалования. 

2. Укажите судебные акты, подлежащие пересмотру в порядке надзора. 
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3. Перечислите и дайте характеристику оснований для отмены и изменения судебного акта в 

надзорном порядке. 

4. Каковы полномочия суда надзорной инстанции. 

5. Проанализируйте нормы, регулирующие производство в кассационной инстанции и в 

надзорной инстанции. Изложите общие черты и различия. Изложите свое мотивированное 

мнение, имеется ли в настоящее время необходимость в надзорной инстанции? 

 

Тема 15. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

1. Сформулируйте понятие новых обстоятельств, перечислите их виды. 

2. Сформулируйте понятие вновь открывшихся обстоятельств, перечислите их виды. 

3. Какой суд наделен компетенцией пересматривать судебные постановления по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам? 

4. Каковы сроки подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам? 

5. Дайте характеристику процессуального порядка пересмотра судебных постановлений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 16. Исполнение судебных актов и актов иных органов 

1. Приведите примеры проявления действия императивного и диспозитивного методов 

исполнительного производства. 

2. Перечислите права и обязанности сторон исполнительного производства. 

3. Каков правовой статус понятых в исполнительном производстве? 

4. Проведите анализ ГПК РФ, относящихся к сфере исполнительного производства, и 

выделите случаи немедленного исполнения исполнительных документов. 

5. В каких случаях срок для добровольного исполнения исполнительного документа не 

устанавливается? 

6. Найдите в нормах Федерального закона «Об исполнительном производстве» примеры 

видов сроков в исполнительном производстве в зависимости от органа, установившего 

срок; в зависимости от субъекта, которому адресован срок; по способу исчисления. 
 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если изложение полученных знаний полное, в 

системе, в соответствии с требованиями рабочей программы на основе учебной, методической, 

дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов; студент 

понимает актуальность обсуждаемого вопроса; построение ответа на вопрос четкое, 

последовательное и грамотное; допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложение полученных знаний полное, в 

системе, в соответствии с требованиями рабочей программы на основе только учебной литературы 

и необходимых нормативно-правовых актов; студент понимает актуальность обсуждаемого 

вопроса; построение ответа на вопрос достаточно четкое, последовательное и грамотное; 

допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания 

преподавателя на них. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если изложение полученных знаний 

неполное (на основе только учебной литературы), однако это не препятствует усвоению 

последующего программного материала; студент частично понимает актуальность обсуждаемого 

вопроса; затрудняется при самостоятельном воспроизведении ответа; построение ответа 

непоследовательное и нечеткое; допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, что препятствует усвоению последующей учебной информации; 
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существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, или студент отказался от 

ответа на вопрос. 

 

3.2.2Типовые тестовые задания  

 

1. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) — это: 

а) урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции по разрешению гражданского 

дела; 

б) урегулированная законом деятельность арбитражного суда по разрешению экономических 

споров; 

в) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по разрешению гражданско-

правового спора; 

г) урегулированные законом правоотношения и деятельность участников процесса при 

определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также при 

определяющей роли пристава-исполнителя по принудительному исполнению судебных актов; 

д) урегулированная законом деятельность судебных приставов-исполнителей. 

 

2. К правам лиц, участвующих в деле, относятся: 

а) являться по вызовам суда; 

б) представлять истребуемые судом документы; 

в) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 

г) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызываемый в суд по ходатайству стороны 

свидетель; 

д) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле. 

 

4. Стороной в гражданском процессе является: 

а) мировой судья; 

б) ответчик; 

в) представитель потерпевшего; 

г) гражданский истец в уголовном процессе; 

д) государственные органы, обратившиеся в суд с иском в защиту 

прав неопределенного круга лиц. 

 

5. Гражданское процессуальное право — это: 

а) система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению уголовных дел; 

б) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы; 

в) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере рассмотрения и 

разрешения гражданских дел и принудительного исполнения судебных актов; 

г) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части возмещения 

материального вреда; 

д) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. 

 

6. Что является формой защиты гражданских прав? 

а) судебное постановление; 

б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

в) признание права; 

г) определяемая законом деятельность компетентных органов по защите гражданских прав. 

 

7. Истец — это лицо: 

а) представляющее интересы государства; 

б) которое обращается с иском в суд в защиту другого лица; 
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в) которое требует принудительного исполнения судебного решения; 

г) вступившее в возбужденное гражданское дело самостоятельными исковыми требованиями; 

д) в защиту прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское дело. 

 

8. Сведения, которые входят в процессуальные документы, определяющие правовое 

положение участников производства в зависимости от характера их деятельности в процессе 

и участия в процессе доказывания: 

а) сведения, относящиеся к составлению процессуального документа; 

б) сведения, связанные с обеспечением права на защиту и сведения о лицах, в отношении которых 

совершены определенные процессуальные действия; 

в) сведения, относящиеся к предмету доказывания, характеризующие материально-правовые или 

процессуальные факты; 

г) все вышеперечисленные сведения. 

 

9. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает с: 

а) момента рождения; 

б) шести лет; 

в) четырнадцати лет; 

г) восемнадцати лет; 

д) шестнадцати лет. 

 

10. Ответчик — это лицо: 

а) которое привлекается в качестве гражданского ответчика в процессе расследования 

преступления; 

б) нарушившее права и свободы гражданина по делам, возникающим из административно-

правовых отношений; 

в) заинтересованное в разрешении дела в порядке особого производства; 

г) в отношении которого возбуждено принудительное исполнительное производство по 

исполнению судебного решения; 

д) привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному истцом. 

 

11. Назовите право истца, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле: 

а) изменить предмет иска; 

б) знакомиться с материалами дела; 

в) делать выписки; 

г) представлять доказательства; 

д) заявлять отводы. 

 

12. Какому суду подсудны дела о восстановлении на работе: 

а) районному суду; 

б) суду субъекта РФ; 

в) мировому судье. 

 

13. Общее правило подсудности звучит: 

а) истец следует суду ответчика; 

б) ответчик следует истцу суда; 

в) вопрос подсудности решается на усмотрение суда. 

 

14. Действующий ГПК принят в … году 

а) 1995; 

б) 1998; 

в) 2002. 
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15. Судебное доказывание — это правоотношения, практическая и логическая деятельность 

участников процесса при определяющей роли суда по: 

а) обнаружению и собиранию доказательств; 

б) использованию оперативных данных, представленных правоохранительными органами; 

в) проверке и исследованию доказательств; 

г) собиранию и оценке доказательств; 

д) собиранию, проверке и оценке доказательств. 

 

16. В качестве третьих лиц в гражданском судопроизводстве не выступают: 

а) лица, вступившие в уже возникший процесс путем предъявления иска на общих основаниях для 

защиты своих прав и интересов на предмет спора; 

б) лица, участвующие в процессе на стороне истца или ответчика в целях защиты своих интересов; 

в) лица, привлеченные к участию в деле по ходатайству сторон, если затрагиваются их права и 

интересы; 

г) лица, привлеченные к участию в деле по инициативе суда, если рассматриваемое дело может 

повлиять на их права и обязанности. 

д) все вышеперечисленные могут выступать в качестве третьих лиц. 

 

17. В процессуальном законе установлены случаи определения места рассмотрения дела по 

выбору истца. К ним относятся: 

а) иски о правах на земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты леса, 

многолетние насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, 

сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, если истец и указанные объекты 

находятся в разных местностях; 

б) иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками; 

в) иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки; 

г) иски о расторжении брака, если при истце находится несовершеннолетний или по состоянию 

здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

 

18. По общему правилу гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до 

истечения: 

1а) трех месяцев со дня поступления заявления в суд, включая время подготовки дела к судебному 

разбирательству, а мировым судьей до истечения двух месяцев со дня принятия заявления к 

производству; 

б) двух месяцев со дня поступления заявления в суд, включая время подготовки дела к судебному 

разбирательству, а мировым судьей до истечения одного месяца со дня принятия заявления к 

производству; 

в) четырех месяцев со дня поступления заявления в суд, включая время подготовки дела к 

судебному разбирательству, а мировым судьей до истечения трех месяцев со дня принятия 

заявления к производству; 

г) шести месяцев со дня поступления заявления в суд, включая время подготовки дела к 

судебному разбирательству, а мировым судьей до истечения одного месяца со дня принятия 

заявления к производству; 

д) одного месяца со дня поступления заявления в суд, включая время подготовки дела к судебному 

разбирательству и мировым судьей до истечения одного месяца со дня принятия заявления к 

производству. 

 

19. Относимость означает: 

а) определенное, заранее установленное законом ограничение в использовании средств 

доказывания в процессе разрешения конкретных гражданских дел; 
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б) наличие объективной связи информации, содержащейся в источнике доказательства, с фактами, 

наличие или отсутствие которых надлежит установить в ходе судебного разбирательства; 

в) порядок получения сведений о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

г) сведения о фактах, полученные в иной, не предусмотренной законом процессуальной форме; 

д) объяснения сторон, третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов. 

 

20. Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально 

оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 

а) знакомиться с материалами дела; 

б) представлять доказательства; 

в) заключение мирового соглашения; 

г) заявлять ходатайства. 

 

21. Отсутствие протокола в деле — это 

а) формальное нарушение 

б) существенное нарушение, которое может повлечь отмену решения по усмотрению 

вышестоящего суда 

в) существенное нарушение, являющееся безусловным основанием к отмене решения 

 

22.  _____________________ – это лицо (или группа лиц, или организация), осуществляющее 

посредническую деятельность. 

 

23. С юридической точки зрения, примирение можно рассматривать как правовой институт, 

который включает в себя нормы различных отраслей права (гражданского, гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального права). Эти нормы регулируют применение 

различных примирительных процедур, предусмотренных действующим законодательством. 

а) переговоры: 

б) посредничество: 

в) заключение мирового соглашения; 

г) процедура медиации; 

д) все ответы верные. 

 

24. К признакам примирительных процедур НЕ относится 

а) осуществляются самими спорящими сторонами; 

б) основаны на переговорах самих сторон; к переговорам могут быть привлечены третьи лица - 

примирители, посредники, медиаторы. Их деятельность направлена на содействие 

урегулированию спора; 

в) являются альтернативными по отношению к судебным процедурам; 

г) осуществляются как параллельно с судебной системой, так и внутри нее, как альтернатива 

судебному процессу; 

д) являются проявлением принципа диспозитивности, в силу которого стороны могут сами 

выбирать варианты рассмотрения спора и использовать либо судебный процесс, который 

оканчивается вынесением решения, либо альтернативные, упрощенные процедуры; 

е) осуществляются сторонами принудительно. 

 

25. Главная функция посредника 

а) оказание помощи сторонам в поисках взаимоприемлемого решения по урегулированию 

коллективного трудового спора на основе конструктивного диалога; 

б) определение причин спора и нахождение решения; 
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в) обеспечение переговорного процесса. 

 

26. В случае принятия решения сторонами урегулировать спор с помощью медиатора после 

возбуждения дела в суде, суд должен: 

а) приостановить производство; 

б) отложить производство; 

в) прервать производство; 

г) прекратить производство. 

 

27. Установите соответствие 

Процедура медиации может проводиться: 

1) во внесудебном порядке 

2) в досудебном порядке 

3) в рамках судебного процесса 

а) в случае, когда у спорящих сторон возникают затруднения в урегулировании спора, а 

обращаться в суд у них намерения нет; 

б) в случаях, предусмотренных законопроектом, или на основании внесенной в договор или в иное 

юридически обязательное соглашение, заключенное между участниками спора, медиативной 

оговорки о необходимости урегулирования разногласий путем применения процедуры медиации; 

в) в случае, когда стороны имеют право на любой стадии судебного разбирательства прервать 

процесс и обратиться к процедуре медиации, а на суд возлагается обязанность предложить 

сторонам использовать процедуру медиации. 

 

28. Судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение: 

а) двух месяцев со дня вынесения; 

б) трех лет со дня выдачи; 

в) одного года со дня выдачи; 

г) срок не ограничен. 

 

29. Преюдиция в гражданском процессе: 

а) освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим судом, 

чье решение вступило в законную силу; 

б) не допускается согласно ГПК РФ; 

в) представляет собой аналогию закона. 

 

30. Суд принимает исковое заявление … 

а) при соблюдении установленных законом требований к форме и содержанию заявления 

б) если дело не подлежит рассмотрению в гражданском судопроизводстве 

в) если в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 

права, свободы или законные интересы заявителя 

г) если имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда 

 

31. Если дело неподсудно данному суду, то исковое заявление … 

а) подлежит возврату заявителю; 

б) оставляют без движения; 

в) не подлежит возврату заявителю, напрямую передаётся соответствующий суд; 

г) всё равно принимается. 

 

32. Исполнительным действием является: 

а) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные 

бумаги; 
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б) вызов сторон исполнительного производства; 

в) действие судебного пристава-исполнителя по возбуждению исполнительного производства; 

г) действие должника по исполнению требований исполнительного документа. 

 

33.Допишите определение (2 слова) 

Дела о выдаче судебного приказа подсудны ______________________. 

 

34.Установите соответствие между компетентным судом и категорией дела: 

А. Районный суд 1.Дела о разводе между супругами совместно нажитого 

имущества при цене иска, не превышающей 50000 рублей 

Б. Мировой судья 2. Дела о восстановлении трудовых прав 

В. Краевой суд 3. Дела, связанный с государственной тайной 

Г. Гарнизонный военный суд 4. Дела о взыскании с военнослужащего денежных средств в 

счет возмещения средств, затраченных на его военную и 

специальную подготовку 

 

35.Укажите в порядке возрастания стадии гражданского судопроизводства 

1.Кассационная инстанция 

2.Первая инстанция 

3.Надзорная инстанция 

4.Аппеляционная инстанция 

 

36.Укажите в порядке убывания источники гражданского процессуального права 

1.Констиуция Российской Федерации 

2.Нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

3.Подзаконные акты 

4.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных 

ответов 

Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 
 

3.2.3. Типовые практические задания 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с 

использованием нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. 

Результаты решения докладываются и коллективно обсуждаются на практическом 

(семинарском) занятии. 

 

Задание 1. Дайте правовую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Ответьте на вопросы. 

В деле о выселении участвовали: истец Малов (собственник жилого помещения), его 

адвокат, ответчики-супруги Сливенко и их несовершеннолетние дети, не освободившие жилое 

помещение по окончании срока договора, нотариус, удостоверивший договор, прокурор, 

вступивший в процесс для дачи заключения по делу, представитель органа опеки и 

попечительства, и Дегтярев, с которым Малов заключил новый договор найма спорного жилого 

помещения. 

Вопросы:  
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1) Определите процессуальное положение указанных субъектов.  

2) Проведите классификацию названных в задаче субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений.  

3) Назовите их процессуальные права и обязанности. 
 

Задание 2. На основании ст. 23–27 ГПК РФ проиллюстрируйте с помощью схемы (таблицы) 

родовую (вертикальную) подсудность судов общей юрисдикции, определив полномочия по 

рассмотрению гражданских дел мировых судей, районных судов, судов субъектов РФ, Верховного 

суда РФ. 

 

Задание 3. Выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

укажите, в каких из перечисленных ниже правил проявляется действие принципа независимости 

судей и подчинения их только закону: 

1) о несменяемости судей; 

2) о том, что во время перерыва в судебном заседании не допускается рассмотрение других 

дел; 

3) о праве на особое мнение судьи; 

4) о том, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению; 

5) о том, что рассмотрение дела после замены судьи должно осуществляться с самого начала; 

6) о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении одного и того же дела; 

7) о тайне совещаний судей. 
 

Задание 4. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. Укажите 

какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

Петрова обратилась к мировому судье с просьбой взыскать с ее мужа алименты на 

содержание несовершеннолетней дочери. 

Судья отказал в принятии заявления, так как к нему не были приложены свидетельство о 

рождении ребенка и другие документы, обосновывающие требования Петровой. Истица считает, 

что по данным основаниям судья не имел права отказывать в принятии заявления. 

Вопросы:  

1) Возникли ли между Петровым и мировым судьей гражданские процессуальные 

правоотношения? 

2) Имеет ли для решения задачи значение, в порядке какого судопроизводства, искового или 

приказного подала заявление Петрова? 

 

Задание 5. Выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

определите, какими доказательствами должен располагать суд, считая подготовленными к 

судебному разбирательству гражданские дела по следующим категориям: 

1. о расторжении брака с разделом имущества между супругами и об определении места 

проживания ребенка, о признании брака недействительным; об установлении и оспаривании 

отцовства; 

2. о восстановлении на работе работника, уволенного по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата, работников организации; за допущенный прогул; за 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

3. о выселении нанимателя и проживающих с ним членов его семьи из жилого помещения с 

предоставлением другого помещения по договору социального найма; 

4. о выселении бывших членов семьи собственника из принадлежащего ему жилого 

помещения; 

5. о признании недействительными договоров по основаниям, предусмотренным § 2 гл. 9 ГК 
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РФ (по выбору обучающегося); 

6. о защите прав потребителей при продаже им товара ненадлежащего качества; 

7. о взыскании задолженности по кредитному договору с обращением взыскания на 

заложенное имущество; 

8. о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; 

9. о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

10. о компенсации морального вреда; 

11. об усыновлении (удочерении) ребенка; 

12. о признании гражданина безвестно отсутствующим. 

 

Задание 6. Определите вид следующих норм: 

ст. 2 ГПК РФ; 

ст. 13 ГПК РФ; 

ст. 57 ГПК РФ; 

ст. 105 ГПК РФ; 

ст. 131 ГПК РФ. 

 

Задание 7. Найдите соответствующую статью ГПК РФ и укажите, в каком порядке (с 

указанием на календарную дату, событие или период времени) определяются процессуальные 

сроки: 

1) назначения судебного заседания по рассмотрению дела; 

2) оставления искового заявления без движения по мотиву неоплаты госпошлиной; 

3) отложения разбирательства дела в связи с необходимостью истребования дополнительных 

доказательств; 

4) отложения судом составления мотивированного решения; 

5) приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы; 

6) обжалования решения в апелляционном порядке; 

7) рассмотрения дела в случае изменения истцом предмета иска. 

Дополнительный вопрос: укажите в каких из вышеперечисленных случаев процессуальный 

срок может быть приостановлен, прерван, продлен, восстановлен? 

 

Задание 8. Руководствуясь ст. ст. 199, 200, 201, 237, 321 ГПК РФ, определите порядок 

исчисления срока на подачу апелляционной жалобы, при заочном решении – заявления об отмене 

заочного решения, а также частной жалобы в следующих случаях: 

1) заочное решение по делу вынесено 2 декабря, копия решения вручена ответчику 10 

декабря; 

2) резолютивная часть решения суда оглашена 30 апреля, мотивированное решение 

изготовлено 5 мая; 

3) основное решение по делу вынесено 1 сентября, дополнительное решение – 7 сентября; 

4) заочное решение вынесено в окончательной форме 22 декабря, копия заочного решения 

направлена ответчику 6 января; 

5) решение по делу вынесено 1 марта, определение об исправлении арифметической ошибки 

– 3 марта. 

 

Задание 9. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Кравченко Г.И. приобрела в магазине бытовой техники пылесос, который сломался через 

неделю использования. Продавец на просьбу Кравченко Г.И. заменить пылесос ответил отказом. 

Кравченко Г.И. обратилась в Общество по защите прав потребителей с просьбой защитить ее 

права. 

Вопросы:  
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1) Как общество по защите прав потребителей может защитить права Кравченко Г.И. в суде?  

2) Определите процессуальное положение Кравченко и магазина бытовой техники.  

3) На основании анализа ч. 1 ст. 45, ст. 46 ГПК РФ, ст. 44–46 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» определите субъектов, которые могут обращаться в суд в защиту прав и законных 

интересов потребителей.  

4) На ком лежит обязанность доказывания обоснованности заявленного требования: на 

Обществе по защите прав потребителей или на Кравченко Г.И.?  

5) Кто несет судебные расходы по данному делу?  

6) Приведите примеры (со ссылкой на соответствующие нормы права), когда в качестве 

процессуального истца может выступать гражданин. 

 

Задание 10. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав ссылки 

на положения нормативных правовых актов. 

Между Стрельцовой Е.Н. и Стрельцовым А.Д. было заключено соглашение, в соответствии с 

которым Стрельцова Е.Н. обязалась не обращаться в суд с иском о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего сына при условии, что отец ребенка – Стрельцов А.Д. выселится из 

занимаемого им жилого помещения, снимется с регистрационного учета. 

После того, как Стрельцов А.Д. выполнил обещанное, Стрельцова Е.Н. обратилась в суд с 

иском о взыскании алиментов на ребенка. Ответчик против удовлетворения иска возражал, 

ссылаясь на достигнутое ранее соглашение. 

Вопросы:  

1) Можно ли отказаться от своего права на обращение в суд?  

2) Правомерны ли доводы ответчика?  

3) Может ли быть рассмотрено по существу требование Стрельцовой Е.Н. о взыскании 

алиментов?  

4) Можно ли рассматривать в качестве отказа от судебной защиты передачу спора на 

разрешение третейского суда? 

 

Задание 11. Используя СПС Консультант Плюс, составить исковое заявление на основании 

предложенной ситуации в соответствии со ст. 131 ГПК РФ, предположите, какие документы вы 

должны приложить к иску на основании ст. 132 ГПК РФ. 

Текст задачи:  

Гражданин Андреев Антон Николаевич, проживает в квартире 12 дом 5 по ул. Садовая, г. 

Старая Купавна, Ногинского р-на, Московской области. С управляющей компанией ООО «Торн-

1» им, как собственником жилья, заключен договор об обслуживании дома (договор № 123 от 

15.12.2007). 10 марта 2019 года в квартире 16, находящейся этажом выше квартиры Андреева, 

произошел разлив холодной воды. Комиссия сантехнической службы управляющей компании 

ООО «Торн-1» произвела осмотр и составила «Акт обследования жилого помещения» от 

10.03.2019, в котором указала, что залив квартиры произошел по причине переноса радиаторов 

отопления владельцем квартиры № 16.  

13 марта 2019 г. Андреев А.Н. обратился в независимую экспертизу (осмотр и оценка 

ремонта квартиры) и заключил договор на выполнение услуг № 49 от 13.03.2019. Стоимость услуг 

по оценке стоимости ремонта квартиры составила 3500 рублей. Согласно отчету экспертизы «Об 

определении рыночной стоимости восстановительного ремонта квартиры» стоимость ремонта 

квартиры Андреева составило 75 921 рубль. Андреев А.Н. считает, что ущерб его имуществу 

причинен по вине собственника квартиры № 16 гражданина Смирнова Алексея Владимировича. 

Андреев А.Н. обратился к Смирнову А.В. с просьбой о возмещении ущерба, на что Смирнов А.В. 

сказал, что этого делать не будет. Андреев А.Н. оплатил ремонт за счет собственных средств. Им 

были закуплены материалы на 34500 рублей и заключен договор с ИП Симонян на проведение 

ремонтных работ. 
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Задание 12. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов. 

В трудовом контракте работодатель и работник договорились, что в случае спора дело будет 

рассматриваться в суд по месту нахождения работодателя.  

Вопросы: 

Правомерно ли такое соглашение? 

 

Задание 13. Дайте юридическую оценку практической ситуации. 

Адвокат истца предложил ответчику заключить мировое соглашение на выгодных для истца 

условиях. Ответчик согласился, однако судья отказал в прекращении производства по делу, 

мотивируя свой отказ тем, что право определять условия мирового соглашения принадлежит 

только истцу. 

Вопросы: 

1.Вправе ли адвокат обжаловать определение об отказе в утверждении мирового соглашения 

и прекращении производства по делу? 

2.При каких условиях представителю может принадлежать право на заключение мирового 

соглашения? 

 

Задание 14. Какие примирительные процедуры могут быть использованы при разрешении 

спора в следующих ситуациях: 

 а) между двумя инвестиционными компаниями о выполнении условий договора купли - 

продажи ценных бумаг; 

б) между супругами о разделе совместно нажитого имущества; 

в) между акционерами и правлением АО о размере дивидендов по привилегированным 

акциям; 

г) между родителями семилетнего ребенка, по вопросу, с кем будет проживать ребенок; 

д) между соседями по садоводческому товариществу по вопросу о проведении границы 

между земельными участками. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 15. Укажите, в каких из нижеперечисленных случаев проявляется действие 

принципа состязательности или принципа диспозитивности:  

1) право заключать соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда;  

2) право ходатайствовать о назначении экспертизы по делу; 3) право участвовать в деле через 

представителя;  

4) право заключать мировое соглашение;  

5) право подать ходатайство о возвращении искового заявления;  

6) право присутствовать при совершении всех действий по делу;  

7) право опровергать доводы других участников процесса;  

8) право на отказ 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 16. Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях судов:  

1) «взыскать с Мельникова Н.М. ежемесячно алименты на содержание дочери Нины 2008 

года рождения в пользу Мельниковой О.Д., начиная со 2 апреля 2020 года до совершеннолетия 

ребенка»;  

2) «обязать директора завода «Купол» восстановить Миронова на работе и взыскать в его 

пользу 60 тыс. руб. за вынужденный прогул с лица, виновного в увольнении»;  

3) «разделить совместно нажитое имущество супругов Безруковых пополам, выделив 

Безруковой стиральную машину, холодильник и мебель, а Безрукову – автомобиль «Пежо», 

фотоаппарат»;  

4) «прекратить деятельность газеты «Простор» в связи с нарушением законодательства о 
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средствах массовой информации»;  

5) «взыскать с Трусова Игоря Валентиновича в пользу Дорофеева квартирную плату за два 

месяца (август и сентябрь) по установленным ставкам».  

Дополнительный вопрос: имеются ли способы устранить недостатки этих решений самим 

вынесшим их судом?  

 

Задание 17. Внимательно прочитайте задачу. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Татьяна Фирсова (владелец ателье) поехала в гости к сестре Ольге в другой город. Когда 

мать сестер через несколько дней позвонила Ольге, то узнала, что Татьяна не появлялась у сестры. 

Мать обратилась в ОВД с просьбой разыскать ее пропавшую дочь. Через два месяца ОВД дали 

ответ, что розыск пока результатов не дал. 

Мать Фирсовой, у которой на руках остался 11-летний сын Татьяны, обратилась в органы 

опеки и попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей или объявили ее 

умершей, внука – оставшимся без попечения родителей, а ее оформили опекуном внука. 

Отец ребенка умер 5 лет тому назад. 

Ответьте на вопросы: 

1) Разъясните какова процедура признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления умершим? 

2) Какой ответ даст орган опеки и попечительства по всем требованиям матери Татьяны? 

3) Изменится ли решение задачи, если у ребенка был бы жив отец? 

4) Изменится ли решение задачи, если отец жив, но уклоняется от воспитания ребенка в 

связи с разводом? 

5) В случае явки Татьяны каковы правовые последствия? 

 

Задание 18. 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 причинённый вред в 

пользу потерпевшего до достижения им 23-летнего возраста. 

Вопросы: 

1.Разъясните институт «Действие закона во времени». 

2.Правильно ли в данной ситуации поступил суд? 

3.Подлежит ли отмене решение суда как незаконное? 

4.Проанализируйте ст.4 ГПК РФ. 

 

Задание 19. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов. Примените различные способы толкования нормативных правовых 

актов и грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена. 

В результате ДТП водителю автомашины «ВАЗ-2104» Зоткину были причинены легкие 

телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, считая виновником 

ДТП водителя Ситникова, управлявшего автомашиной «ЗИЛ-130», принадлежавшей ОАО 

«Торговая база «Урал», Зоткин обратился в суд с иском, в котором просил взыскать стоимость 

ремонта автомашины, услуг автоэкспертного бюро, компенсировать расходы на лечение, услуги 

адвоката - 5 тыс. руб., оплату госпошлины, а также моральный вред в сумме – 10 тыс. руб. 

Представитель ответчика и третье лицо в суд не явились, хотя были надлежаще извещены. 

Мировой судья рассмотрел дело в отсутствие ответчика и вынес заочное решение, в котором 
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иск удовлетворил частично как в части взыскания стоимости ремонта автомобиля, так и в части 

возмещения морального вреда  

Торговая база «Урал» обратилась с просьбой об отмене заочного решения через 10 дней 

после получения копии заочного решения, а истец обжаловал заочное решение в 

неудовлетворенной части.  

Вопросы:  

Определите, имеются ли процессуальные ошибки? Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

 

Задание 20. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов. Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных 

правовых актов. 

На протяжении 4 лет Иванова А.М. получает субсидии ЖКХ, как малообеспеченная семья. 

Иванова А.М. в разводе, с одним ребенком. При разводе Иванова А.М. отказалась от алиментов. 

При переоформлении субсидии у Ивановой А.М. раз в полгода просили подтвердить доходы 

семьи. Иванова А.М. приносила справку 2 НДФЛ о заработной плате и постановление суда об 

отказе от алиментов. При очередном обращении в органы социальной защиты Ивановой А.М. 

сообщили, что она обязана получать алименты, иначе ей откажут в субсидиях. 

Вопросы: 

1.Дайте юридическую оценку фактическим обстоятельствам, изложенным в задаче, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. Законно ли требование работников 

социальной защиты?  

2.Проанализируйте законодательство, определяющее процедуры претензионного 

производства, связанные с профессиональной деятельностью. Вправе ли Иванова А.М. предъявить 

претензию? Подготовьте проект претензии. 

 

Задание 21. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав ссылки 

на положения нормативных правовых актов. 

В исковом заявлении органа опеки и попечительства о лишении Серова родительских прав в 

отношении дочери Ирины (10 лет) орган опеки и попечительства назван истцом, мать Ирины 

соистцом, Серов - ответчиком. В заявлении содержится просьба о допросе Ирины в качестве 

свидетеля. 

Вопросы: 

Правильно ли определено процессуальное положение названных лиц? 

 

Задание 22. Определите, имеются ли основания к принятию встречного иска: 

1) Воронова Г.С. предъявила против Журавлева В.Д. иск о взыскании алиментов на 

содержание ребенка. Журавлев В.Д. предъявил встречный иск об оспаривании своего отцовства. 

2) Петров Ф.Л. обратился в суд с иском против Ивановой У.С. о разделе наследственного 

имущества, оставшегося после смерти матери Ивановой У.С. Иванова У.С. предъявила встречный 

иск о признании завещания, составленного ее матерью на имя Петрова Ф.Л., недействительным; 

3) Боброва Н.Г. обратилась с иском против ООО «Степ» о защите прав потребителя, в связи 

с продажей сапог ненадлежащего качества. Ответчик предъявил встречный иск о защите деловой 

репутации и возмещении убытков, причиненных распространением о нем сведений, не 

соответствующих действительности. 

Дополнительные вопросы: 1) Дайте понятие встречного иска. 2) Каковы порядок его 

предъявления и условия принятия его судом? 3) Имеет ли заинтересованное лицо право 

обжаловать определение судьи об отказе в принятии встречного иска? Дайте мотивированный 

ответ. 

 

Задание 23. Допущены ли нарушения процессуальных сроков в следующих случаях: 
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а) дело о восстановлении на работе рассмотрено на второй день после его возбуждения; 

б) с заявлением об отмене заочного решения ответчик обратился в суд на пятнадцатый день 

после его вынесения; 

в) заявление о принятии мер к обеспечению иска рассмотрено судьей после вынесения судом 

решения об удовлетворении иска; 

г) отзыв на исковое заявление ответчик представил в судебное заседание; 

д) судебный приказ о взыскании заработной платы выдан взыскателю спустя месяц после его 

обращения в суд с соответствующим заявлением; 

е) с ходатайством об изменении предмета иска истец обратился при назначении дела к 

судебному разбирательству в кассационной инстанции. 

Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

 

Задание 24. Дайте юридическую оценку ситуации. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

Королев В.А. обратился в суд с иском против Афанасьева П.О. о признании завещания 

недействительным. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству выяснилось, что 

имущество завещано в пользу нескольких лиц: Афанасьева П.О. (ответчика), Афанасьева Г.О. и 

Семеновой Е.О. Руководствуясь ст. 43 ГПК РФ, суд привлек Афанасьева Г.О. и Семенову Е.О. в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

на стороне ответчика.  

По результатам рассмотрения дела суд вынес решение об удовлетворении иска. 

Вопросы:  

1) Какой вид соучастия имеет место в данном случае?  

2) Что выступает основанием процессуального соучастия в указанной ситуации?  

3) Допустил ли суд ошибку при определении процессуального статуса Афанасьева Г.О. и 

Семеновой Е.О.? 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи; 

умения принимать юридически значимые решения и их документально оформлять; устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи, даны 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы в практическом задании; 

продемонстрировано умение принимать юридически значимые решения и их документально 

оформлять, но отдельные положения недостаточно увязываются с требованиями нормативных 

документов; ответы недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны в основном правильные 

ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении 

практического задания; частично показано умение и практические навыки самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи, документально 

оформлять юридически значимые решения; ответы нечеткие и без должной логической   

последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не 

выполнено.  

 

3.2.4. Типовые задания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Задание 1. Представьте в схематическом виде систему источников гражданского 

процессуального права. Приведите примеры их применения. 
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Задание 2. В порядке индивидуального задания подготовьте реферат (доклад) (на 5 мин.), 

выбрав для анализа один из принципов гражданского процессуального права. Проанализируйте 

его содержание и значение, проблемы применения на практике, а также частоту отмен судебных 

актов в связи с нарушением конкретного принципа. 

 

Задание 3. Изучите структуру сайта Мировые судьи Ставропольского края 

https://stavmirsud.ru/ и выполните следующие задания: 

Составить и оформить проекты процессуальных документов (раздел «Образцы документов): 

а) заявление о вынесении судебного приказа; б) заявление об утверждении мирового соглашения; 

в) заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка (по заданным условиям); 

Рассчитать государственную пошлину (по заданным условиям (раздел «Калькулятор 

госпошлин). 

 

Задание 4. Подготовьте макет документа, оформленный в соответствии с нормами 

действующего законодательства, используя методы юридического анализа (по образцу в 

соответствии с заданными условиями): 

− заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

− заявление о признании недееспособным; 

− заявление об установлении факта принятия наследства; 

Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

 

Задание 5. Собрать документы в тематическое портфолио «Процессуальные документы, 

регламентирующие прохождение гражданского дела по стадиям гражданского процесса (с 

момента обращения в суд до исполнения судебного постановления»). 

Работа выполняется в малых группах. 

 

Задание 6. Проанализируйте материалы правоприменительной практики и составьте 

аналитическую справку о том, в какой форме, какими способами и какими средствами 

урегулируются и разрешаются семейные споры в Российской Федерации. 
 

Задание 7. Составьте доверенность на право участия гражданина Дмитриева Н.В. 

представителем по делу гражданина Леонова В.И. о взыскании с Невзорова Т.Я. задолженности по 

договору аренды. 

Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

 

Задание 8. Подготовьте в письменном виде краткий обзор судебной практики по следующим 

категориям гражданских дел, опубликованных на сайтах Верховного суда РФ, судов общей 

юрисдикции субъектов РФ, а также в справочных правовых системах: 

- прекращения производства по делу; 

- заключение мирового соглашения; 

-несоблюдения обязательного порядка досудебного претензионного порядка урегулирования 

споров. 

Защита выполненной работы осуществляется студентом публично путем подготовки 

презентации обзора и ведения последующей дискуссии по вопросам, возникшим в ходе 

презентации на практическом занятии. 

 

Задание 9. Дайте юридическую оценку ситуации. 

Горячева С.Н. родилась 5 марта 1955 г., однако в свидетельстве о рождении неправильно 

указано имя ее матери «Анна», а следовало «Александра». Актовая запись о рождении в архивах 

ЗАКСа не сохранилась. 

Эти обстоятельства препятствуют в оформлении наследственных прав. Мать Горячевой 
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Еремеева подтверждает, что Горячева является ее дочерью. Сама Еремеева не обращалась в 

сельский совет за регистрацией рождения своей дочери, а попросила сделать это свою знакомую, 

которая, видимо, неправильно указала имя матери при написании в свидетельстве о рождении, 

тогда этому не придали значения, а теперь в этом есть необходимость. 

Вопросы:  

1.Какой юридический факт и в каком порядке подлежит установлению?  

2.Сформируйте акт гражданского состояния с учетом типа актовой записи, используя 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) 

информационно-аналитический портал https://zags.nalog.ru/lk/lk_polyreports/. 

 

Критерии и шкала оценки самостоятельной внеаудиторной работы 

«Отлично» - самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ нормативные источники, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

«Хорошо» - самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, 

последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

нормативные источники. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«Удовлетворительно» - самостоятельная работа выполнена и оформлена с помощью 

преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать 

работу дома). Студент показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в том случае, когда студент оказался не 

подготовленным 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. 

 

3.2.5. Ролевая игра на тему: «Судебное разбирательство в суде первой инстанции» 

 

 Фабула дела: В суд г. Н-ска области поступило исковое заявление Ш-ва Н. И. к ПАО «М-е» 

об изменении формулировки увольнения, взыскании заработной платы за время вынужденного 

прогула, выплате за задержку трудовой книжки, выплате незаконно удержанной денежной суммы 

и выплате компенсации за причиненный моральный вред. 

Свою просьбу Ш-в Н. И. мотивировал следующим. С 1 декабря 2016 г. он работал в ПАО 

«М-е» сторожем склада кормов. В соответствии с приказом № 54к от 24 июня 2012 г. он был 

уволен по ст. 81 п. 6а ТК РФ в связи с прогулами. С приказом об увольнении он не был 

ознакомлен под роспись, письменного объяснения не давал. Ш-в считает данное увольнение 

незаконным. Также отдел кадров ПАО ему задержали трудовую книжку с 24 июня 2019 г. по 12 

апреля 2020 г., поэтому работодатель обязан возместить ему неполученный заработок вследствие 

задержки трудовой книжки. Кроме того, Ш-в считает, что с него незаконно удержано 1800 руб. за 

якобы совершенное им воровство кормов со склада. Действиями ПАО «М-е» ему причинены 

глубокие нравственные страдания, подорвана деловая репутация как добросовестного работника, 

то есть, причинен моральный вред. Сторожем на складе кормов Ш-в работал в ночное время, 

каждую ночь. Затем на ферме пропали резиновые коврики, и директор отдал распоряжение 

удержать у него из заработной платы стоимость этих ковриков. 
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Он обратился с жалобой к прокурору и с этого момента директор стал принимать меры, 

чтобы от него избавиться. В конце мая 2019 г. он вызывал его к себе и предлагал уволиться, так 

как сторож на складе кормов им больше не нужен, заставлял фуражира М-а ставить в табеле учета 

рабочего времени ставить прогулы. 

Директор сказал Ш-ву, чтобы он не выходил больше на работу, так как сторож им не нужен. 

Ш-в с июня 2019 г. перестал выходить на работу. Заявление на увольнение он не писал и приказа 

об увольнении не было. Трудовую книжку Шв в отделе кадров не забирал, так как надеялся, что 

ему найдут место работы в ПАО «М-е». Но его так и не допускали до работы. 24 июня 2019 г. Ш-в 

подал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день работником отдела 

кадров ПАО «М-е» был издан «задним числом» приказ о его увольнении за прогул 26 мая 2019 г. 

Этот приказ был дописан в книгу приказов. С этим приказом его не ознакомили, трудовую книжку 

не выдали в тот же день, т.е. 24 июня 2019 г. При получении расчета в июне 2019 года у Ш-ва 

удержали 1800 руб. Как пояснили в бухгалтерии, эти деньги удержали у него за сено, которое он 

забрал из ПАО. Ш-в никакого сена не брал, никогда не выписывал его в хозяйстве. Незаконным 

увольнением Ш-ву причинен моральный вред, который он оценивает в 35000 руб. 

К заявлению прилагаются: 

1. Выписка из журнала учета и выдачи трудовых книжек; 

2. Письма прокурора на имя Ш-ва; 

3. Выписки из книги приказов ПАО «М-е» 

4. Справка о среднемесячной заработной плате Ш-ва; 

5. Табель учета рабочего времени Ш-ва; 

6. Докладная записка зоотехника В-ой; 

7. Копии заявления для ответчика. 

Примерный состав участников деловой игры: 

1. Судья, председательствующий по делу. 

2. Секретарь судебного заседания. 

3. Представитель истца. 

4. Представитель ответчика. 

5. Прокурор. 

6. Свидетели. 

В предмет доказывания включаются следующие обстоятельства: 

- размер заработной платы до увольнения; 

- факт вынужденного прогула и другие обстоятельства, в результате которых у 

администрации предприятия возникает обязанность по выплате денежных средств; 

- время вынужденного прогула; 

- размер подлежащей взысканию заработной платы за время вынужденного прогула; 

- в чем выразились нравственные или физические страдания истца; 

- другие обстоятельства; 

Необходимыми доказательствами выступают: 

- копия приказа о приеме истца на работу 

- копия приказа об увольнении истца 

- справка о заработной плате; 

- доказательства факта вынужденного прогула; 

- показания свидетелей; 

- другие доказательства. 

 

Деловая игра 

Фабула. Супруги Сенины, прожив 12 лет в браке, решили развестись. Брак между гр. 

Сениным и гр. Сениной был расторгнут мировым судьей судебного участка № N Самарской 

области. 

Сенин обратился в суд с иском к Сениной о разделе совместно нажитого имущества. В 

период брака супругами за счет общих средств было приобретено имущество: земельный участок 
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1 000 кв. м стоимостью 3 000 000 рублей, загородный дом стоимостью 10 000 000 рублей, 

расположенный на берегу реки Волги, автомобиль Toyota Camry 2021 г. выпуска стоимостью 1 

400 000 рублей, право собственности на который зарегистрировано на имя супруги. Также 

Сениным был взят потребительский кредит в размере 1 200 000 тысяч рублей, оформленный на 

имя супруга. 

Бывший супруг настаивает на признании за ним права собственности на участок, загородный 

дом и автомобиль, поскольку имущество было куплено на его деньги, а жена не работала и 

занималась домашним хозяйством, а также о признании суммы кредита, оформленного на имя 

супруга, общим долгом супругов. 

Бывшая супруга заявила встречный иск и требует признать общим имуществом супругов 

земельный участок и загородный дом, разделить доли в указанном имуществе равными и признать 

за ней право собственности на 1/2 долю в праве собственности на земельный участок и дом; 

автомобиль ввиду неделимости имущества оставить в ее собственности с выплатой компенсации 

Сенину стоимости 1/2 доли; отказать в признании потребительного кредита общим долгом 

супругов, поскольку никогда об этом не знала и согласие на оформление договора не давала. 

В ходе судебного заседания суд разъяснил участникам, что они вправе обратиться к 

медиатору с целью мирного урегулирования спора. Бывшие супруги решают прибегнуть в 

процедуре медиации. 

Необходимо по фабуле задачи смоделировать и провести медиативную процедуру, 

результатом которой будет заключение соглашения. 

Порядок проведения игры 

1. Из числа обучающихся выбирают 3 человек (бывший супруг, бывшая супруга, медиатор). 

2. Обучающиеся знакомятся с фабулой задачи и получают задание. 

Командам дается 10–15 минут для обсуждения позиции каждой из сторон, тактики 

поведения и возможных вариантов будущего взаимоприемлемого решения. 

 

Критерии и шкала оценки участия в ролевой (деловой) игре 

«Отлично» - студент ясно представляет себе роль участника игры, предлагает 

альтернативные варианты решений, включается в процесс моделирования деятельности, 

взаимодействует с широким кругом участников. 

«Хорошо» - студент ясно видит свою роль в игре, но не расширяет зону деятельности, 

избегает конфликтов и эмоционального напряжения, замыкается на узком направлении в 

различных видах деятельности. 

«Удовлетворительно» - студент не участвует в коллективной выработке решений 

участниками игры, делает ошибки в принятии решений, ведет себя недостаточно этично по 

отношению к другим участникам деловой игры. 

«Неудовлетворительно» - студент не желает участвовать деловой игре, не умеет вступать в 

коммуникацию, ведет себя неэтично по отношению к другим участникам игры. 

 

3.2.6. Типовые темы (задания) для проведения дискуссии (круглого стола) 

 

1. Каким требованиям должен отвечать и какими качествами должен обладать представитель, 

оказывающий квалифицированную юридическую помощь. 

2. Проблемы взысканий по исполнительным документам с должника. 

 

Критерии и шкала оценки участия в дискуссии  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения студент 

показал умение грамотно подбирать факты, излагать основные положения, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и воспринимать противоположные, отвечать на вопросы 

оппонентов. 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения студент 

показал умение грамотно подбирать факты, излагать основные положения, однако не смог 

убедительно аргументировать свою точку зрения и отвечать на вопросы оппонентов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения 

студент смог подобрать некоторые факты, но при этом ему не удалось обосновать свою точку 

зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения 

студент не смог подобрать аргументы и факты для обоснования своей позиции. 

 

3.2.7. Типовые темы рефератов 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ: история создания. 

2. Информационные сервисы правосудия в судах общей юрисдикции: порядок применения 

электронных документов в судопроизводстве. 

3. Порядок особого судопроизводства. 

4. Значение экспертного заключения для судебного решения. 

5. Значение протокола судебного заседания. 

6. Требования к судебному решению. 

7. Отмена заочного судебного решения. 

8. Влияние практики Европейского Суда по правам человека на регулирование стадий 

пересмотра судебных постановлений в российских судах. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
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Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей 

которого является комплексное оценка уровней достижения результатов обучения 

по дисциплине. 
Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование 

преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и 

ситуационной задаче. 
Контрольный 

вопрос 
Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 

учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 

программой ФГОС СПО).  
Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме дисциплины. 
Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 

средств) для собеседования определяет преподаватель, 

принимающий дифференцированный зачет. 
Ситуационная 

задача 
Ситуационная задача — это оценочное средство, 

включающее совокупность условий, направленных на решение 

практически значимой ситуации с целью формирования 

компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: оценку правильности решения задач 

(изложение ее содержания, объяснение сути возникшего спора, 

разбор и оценка доводов участников соответствующего спора, 

обосновать позиции со ссылками на нормативные акты). В 

случае вариативности решения задачи следует обосновать все 

возможные варианты решения.     
Задание к дифференцированному зачету включает 1 теоретический вопрос и 

решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету 

доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование учебниками, 

учебно-методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами 

на любых носителях запрещено. При решении ситуационной задачи разрешается 

использовать нормативные правовые акты. 

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи 

отводится, как правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по 

результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 

аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 

Время на подготовку к ответу – 20 минут 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Понятия гражданского процесса и гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. 

 

Ситуационная задача: 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией 

Десятилетний школьник в присутствии одноклассников и учителя, во время игры во дворе 

школы, разбил камнем стекло рядом стоящего автомобиля, принадлежащего на праве 

собственности юридическому лицу.   

2. Решите задачу.  

Определите состав лиц, участвующих в деле по возмещению ущерба, и их представителей. 

Проведите различия между гражданской процессуальной правоспособностью и гражданской 

процессуальной дееспособностью. Опишите, используемые Вами методы. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Понятия гражданского процесса и гражданского процессуального права.  

2. Источники гражданского процессуального права.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации как источник гражданского 

процесса, устанавливающий правила рассмотрения и разрешения гражданских дел судами 

общей юрисдикции в Российской Федерации.  

4. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

5. Юридическое толкование и пробелы в гражданском процессуальном праве. Применение 

норм ГПК РФ при рассмотрении и разрешении гражданских дел судами первой инстанции.  

6. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.  

7. Классификация принципов гражданского процессуального права.  

8. Состав, сущность и содержание конституционных принципов гражданского 

процессуального права.  

9. Гражданское процессуальное право в системе отраслей российского права.  

10. Виды и стадии гражданского судопроизводства.  

11. Понятие, структура гражданских процессуальных правоотношений.  

12. Особенности гражданских процессуальных правоотношений.  

13. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  

14. Понятие и назначение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков.   

15. Исчисление процессуальных сроков.  

16. Понятие подсудности. Виды подсудности.  

17. Родовая подсудность.  

18. Территориальная подсудность, ее виды.   

19. Соглашение о подсудности.  Передача дела, принятого судом к своему производству, в 

другой суд.  

20. Понятие сторон в гражданском процессе: истец и ответчик.  

21. Права и обязанности сторон в гражданском процессе.  

22. Порядок заключения мирового соглашения.  

23. Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе.  

24. Процессуальное соучастие, его виды.  

25. Процессуальное правопреемство.  

26. Правовая природа, цель и основание участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве.  

27. Формы участия прокурора в рассмотрении дела в суде первой инстанции.  

28. Понятие и предмет доказывания в гражданском процессе.  
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29. Стадии судебного доказывания в гражданском процессе. Факты, не подлежащие 

доказыванию.  

30. Доказательства, его признаки и виды.  

31. Право на иск и его предпосылки. 

32. Форма и содержание искового заявления. Порядок его предъявления в суд.  

33. Принятие искового заявления и основания к отказу в его принятии. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела.  

34. Форма защиты прав в гражданском процессе: юрисдикционная, неюрисдикционная.  

35. Информационные сервисы правосудия в судах общей юрисдикции: порядок применения 

электронных документов в судопроизводстве.  

36. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах. 

37. Цель и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

38. Содержание стадии подготовки гражданских дел.  

39. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства.  

40. Последовательность совершения процессуальных действий в судебном заседании.  

41. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение. 

42. Сущность судебного решения, его содержание. Требования, предъявляемые к 

судебному решению.  

43. Понятие и значение заочного производства. Возбуждение приказного производства.  

44. Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого 

производства.  

45. Сущность и отличительные признаки стадии апелляции в гражданском процессе.  

46. Объекты и субъекты апелляционного обжалования. Порядок рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции.  

47. Понятие и отличительные черты кассационного производства в гражданском процессе.  

48. Сущность и особенности надзорного производства в гражданском процессе.  Порядок 

рассмотрения надзорной жалобы (представления) в гражданском процессе.  

49. Сущность и отличительные черты стадии пересмотра вступивших в силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

50. Основания для пересмотра вступивших в силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок пересмотра вступивших в силу 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

51. Права и обязанности сторон исполнительного производства.  

52. Виды сроков в исполнительном производстве в зависимости от органа, установившего 

срок; в зависимости от субъекта, которому адресован срок; по способу исчисления.  
 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет) 

 

Ситуационная задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. Опишите, используемые Вами методы. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Судья обнаружил, что представитель истца ведет аудиозапись всех выступлений на 

заседании, а один из присутствующих граждан – производит съемку видеокамерой. Судья обязал 

им прекратить свои действия и покинуть зал судебного заседания. 

Вопросы:  

1) Не допустил ли суд отступления от принципов гражданского процесса?  

2) Что означает гласность судебного разбирательства?  

3) В каких случаях рассмотрение гражданских дел в судах может осуществляться в открытых 

и закрытых судебных заседаниях. 
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Ситуационная задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм процессуальных 

действий. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

Пенсионер Добрынин обратился в суд с устным исковым заявлением. Судья принял исковое 

заявление. Считая, что гражданское дело не составляет особой сложности, требование истца 

является бесспорным и подтверждено доказательствами, суд, не проводя подготовку дела к 

судебному разбирательству, вынес определение о назначении дела к судебному разбирательству 

на следующий день после принятия заявления к производству. 

Без извещения ответчика о времени и месте судебного заседания, заслушав объяснения 

истца, суд, не удаляясь в совещательную комнату, огласил решение по делу и выдал 

исполнительный лист на его принудительное исполнение. 

Вопросы:  

1) Что такое гражданская процессуальная форма и можно ли говорить о нарушении ее 

требований в данном случае?  

2) Дайте юридическую (со ссылкой на конкретные нормы) оценку действий Добрынина и 

судьи с точки зрения требований гражданской процессуальной формы. 

 

Ситуационная задача 3. Используя правовую информацию, необходимую для юридической 

оценки ситуации, определите предмет и основание иска в следующих случаях: 

1.Пискунова обратилась в суд с иском к редакции газеты о возмещении морального вреда, 

причиненного публикацией сведений, не соответствующих действительности; 

2.Запевалов просит признать суд незаконным изменение администрацией предприятия 

условий оплаты труда в одностороннем порядке и взыскать с предприятия недополученную в 

результате изменений разницу в заработной плате; 

3.Захарова просит суд выселить вдову ее умершего сына, прописанную в доме. 

 

Ситуационная задача 4. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

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

должно отвечать по иску. При этом истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим 

лицом.  

Вопросы: 

1.Какие действия вправе предпринять судья в случае, если иск предъявлен не к тому лицу, 

которое должно отвечать по иску?   

2.Как должен поступить судья в случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего 

ответчика другим лицом?   

3.Какие обстоятельства следует учитывать при замене ненадлежащего ответчика 

надлежащим?   

4.Составьте проект определения в соответствии со структурой, закрепленной ГПК РФ, с 

соблюдением всех необходимых требований (реквизитов). 

 

Ситуационная задача 5. Ознакомьтесь с ситуацией. Составьте примерное посредническое 

соглашение на основании данных задачи. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Два члена жилищно-строительного кооператива проживающие в доме ЖСК попросили в 

устной форме председателя ЖСК выступить между ними посредником по вопросу, кто виноват в 

затоплении квартиры на пятом этаже. 

Председатель ЖСК предложил сторонам воспользоваться заключением независимого 

эксперта в области строительства, которое и укажет на виновную сторону. С заключением 
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независимого эксперта пострадавшая сторона отправилась в суд для получения исполнительного 

листа. 

Вопросы: 

1)Какие основы правовых знаний можно использовать в данной ситуации?  

2)Какие технологии урегулирования конфликтов Вы можете предложить? 

 

Ситуационная задача 6. Проанализируйте и правильно примените нормы ГПК РФ для 

решения конкретной ситуации. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Перед рассмотрением дела о возмещении вреда, причиненного здоровью, представитель 

ответчика попросил судью сразу после открытия судебного заседания опросить по делу и 

освободить от дальнейшего присутствия в судебном заседании ответчика, который опаздывает на 

авиарейс. После открытия судебного заседания председательствующий предложил секретарю 

судебного заседания доложить явку лиц, вызванных в процесс, после чего кратко изложил суть 

дела и предоставил слово ответчику и его представителю. Затем выступил истец, затем - прокурор, 

привлеченный к участию в деле.  

После этого слово было предоставлено третьему лицу, заявляющему самостоятельные 

требования на предмет спора, и третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований на 

предмет спора на стороне истца. Заслушав лиц, участвующих в деле, суд исследовал 

доказательства. Затем суд перешел к прениям, в которых лица, участвующие в деле, выступали в 

том же порядке. Последняя реплика была предоставлена представителю ответчика, после чего суд 

удалился в совещательную комнату для постановления решения.  В совещательной комнате судья 

обнаружил документ, не исследованный вместе с остальными доказательствами. Оценив его как 

имеющий значение для дела, суд учел его при вынесении решения.  

Вопросы: 

1.Соблюдена ли последовательность процессуальных действий, совершаемых в судебном 

заседании?  

2.Оцените правомерность действий участников процесса. Все ли необходимые 

процессуальные действия совершены согласно фабуле?  

3.Как следует поступить суду при обнаружении в материалах дела доказательства, не 

исследованного в судебном заседании? 

 

Ситуационная задача 7. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. 

Текст задачи: 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм процессуальных 

действий. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Сухов, состоящий в браке с Суховой, подал в суд заявление об усыновлении 12-летнего 

Андрея Ф., находящегося в детском доме№ 5 г. Москвы. Судья, возбудив производство по делу, в 

рамках его подготовки определил круг лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

Вопросы: 

1.Дайте юридическую оценку фактическим обстоятельствам, изложенным в задаче, в 

соответствии с нормами действующего законодательства и материалами правоприменительной 

практики.  Определите всех необходимых субъектов гражданских процессуальных отношений по 

данному делу и их процессуальное положение. 

2.Смоделируйте ситуацию и составьте соответствующее определение судьи. 

3.Какой вид гражданско-процессуальных правоотношений возникнет у суда с каждым из 

приведенных вами выше субъектов? 

4.В каком виде гражданского судопроизводства должно быть рассмотрено заявление 

Сухова? 
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Ситуационная задача 8. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав 

ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

В ноябре 2019 года к мировому судье поступило исковое заявление о признании брака 

недействительным. Рассматривая вопрос о принятии его к производству, мировой судья узнал, что 

в ближайшее время должен быть принят новый закон, в соответствии с которым подсудность 

данной категории дел изменится. Руководствуясь принципом процессуальной экономии, а также 

требованием о быстром и правильном рассмотрении судами дел, мировой судья на основании п. 2 

ч. 1 ст. 135 ГПК РФ вынес определение о возвращении искового заявления. 

Вопросы:  

1) Каков порядок действия гражданских процессуальных норм во времени? 

2) С учетом анализа положений ч. 3 ст. 1 ГПК РФ, а также Федерального закона от 

28.02.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», оцените правомерность действий мирового судьи. 

 

Ситуационная задача 9. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов. Примените различные способы толкования нормативных 

правовых актов и грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к 

правоотношениям, на которые она направлена. 

Текст задачи: 

8 марта 2021 г. между Ивановым и Коршуновым в простой письменной форме был заключен 

договор подряда, по которому Иванов обязался оплатить работу Коршунову денежной суммой в 

размере 17 тыс. руб. Оплаты от Иванова не поступило, в связи, с чем 20 июня 2017 г. Коршунов 

обратился в суд с просьбой о принудительном взыскании задолженности в порядке приказного 

судопроизводства. 

По существу заявленного требования спустя неделю мировой судья вынес судебный приказ. 

Должник Иванов 26 июля 2021 г. заявил возражения относительно исполнения приказа. 

Вопросы:  

1)Определите, имеет ли место нарушение процессуальных сроков и каковы последствия 

такого нарушения?  

2)Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

 

Ситуационная задача 10. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав 

ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

В 2020 году Казаева стала проживать и работать в сельской местности и ей предоставили 

социальные выплаты за жильё. В 2021 году она сменила прописку (прописалась в город), но 

осталась жить и работать там же. По месту жительства Казаева оформила временную прописку на 

6 месяцев. Данные о смене прописки и о временной регистрации она в органы соцзащиты не 

предоставляла, т.к. не знала, что надо об этом сообщать. Выплаты продолжались 1,5 года, и 

Казаева пользовалась ими.  

Сейчас органы социальной защиты просят вернуть все деньги, что составляет 43 тыс. рублей. 

Временную регистрацию учитывать не хотят (если её учесть, то сумма будет в 2 раза меньше) 

ссылаясь на то, что Казаева в 2х недельный срок не предоставила изменения о регистрации. При 

этом Казаева подписывала заявление, что будет сообщать обо всех изменениях в прописке, но это 

заявление в одном экземпляре (на руках у Казаевой его нет) и находится в ее деле. И спустя 3 года 

Казаева не помнит, что подписывала. 

Вопросы: 

1.Дайте юридическую оценку фактическим обстоятельствам, изложенным в задаче, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. Законны ли требования органов 
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соцзащиты о возвращении всей суммы денег?  

2.Проанализируйте законодательство, определяющее процедуры претензионного 

производства, связанные с профессиональной деятельностью. Вправе ли Казаева предъявить 

претензию? Подготовьте проект претензии. 
 

Ситуационная задача 11. Внимательно прочитайте текст задачи. Ответ обоснуйте, указав 

ссылки на положения нормативных правовых актов и судебной практики, используя СПС 

Консультант Плюс. 

Текст задачи: 

13 февраля Карманов обратился в филиал регионального отделения Фонда социального 

страхования с заявлением о назначении по временной нетрудоспособности, единовременной и 

ежемесячной страховых выплат как пострадавшему от несчастного случая на производстве. 

Однако там ему отказали, пояснив, что с ним был заключен не трудовой, а гражданско-правовой 

договор подряда, в котором отсутствовало условие об уплате страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве, а потому прав на получение единовременной 

и ежемесячной страховых выплат он не имеет. Что же касается пособия по временной 

нетрудоспособности, то ему предлагалось обратиться соответствующим заявлением по месту 

своей основной работы – НИИ Геологии Севера.  

Несогласный с решением страховщика, Карманов обратился с иском в суд.  

Вопросы: 

1) Дайте юридическую оценку фактическим обстоятельствам, изложенным в задаче, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. Законно ли требование Карманова и 

законен ли отказ филиала регионального отделения Фонда социального страхования?  

2) Проанализируйте законодательство, определяющее назначение по временной 

нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной страховых выплат как пострадавшему от 

несчастного случая на производстве. Подготовьте проект искового заявления от имени Карманова. 

3)Какое решение должно быть вынесено судом по иску Карманова? 

 

Ситуационная задача 12. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав 

ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Сидорова В.Б. получала субсидии в социальной защите, как малоимущая (двое детей) еще 

будучи в браке, но теперь после развода супруги решили, что бывший муж будет платить на 

вторую дочь (первый сын не от него) 20 тыс. рублей. Эту сумму Сидорова В.Б. и оговорила в 

исковом заявлении.  

Теперь Сидоров И.А. снижает оплату до 15-ти тыс., а органы социальной защиты требуют 

подтверждение того, что Сидоровой В.Б. были перечислены алименты за июль и август.  

На алименты Сидорова А.Б. не подавала, поэтому подтверждения нет. Тогда соцзащита 

предложила сделать от имени бывшего мужа денежный перевод с пометкой (алименты за июль и 

август), Сидоров И.А. считает это требование незаконным и не хочет ничего перечислять (даже в 

счет будущих алиментов), таким образом, субсидии Сидоровой В.Б. не назначат, т.к. нет 

подтверждения об алиментах до судебного приказа и трехмесячного дохода по алиментам.  

Вопросы: 

1.Дайте юридическую оценку фактическим обстоятельствам, изложенным в задаче, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. Законно ли требование соцзащиты и 

законен ли отказ Сидорова И.А. выполнять требования соцзащиты?  

2.Вправе ли Сидорова В.Б. предъявить претензию? 
 

Ситуационная задача 13. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов. 

В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм процессуальных 
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действий. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на 

поставленные вопросы. 

Текст задачи: 

Безроднов, родившийся 30 сентября 1968 г., предъявил к Фельдману иск о признании 

ответчика своим отцом. В браке с Фельдманом мать Безродного не состояла. Представленные в 

суд доказательства с достоверностью подтвердили происхождение Безродного от Фельдмана. 

В совещательной комнате судья обдумывал следующие варианты судебного постановления: 

1) удовлетворить иск; 2) отказать в удовлетворении иска; 3) прекратить производство по делу; 4) 

оставить заявление без рассмотрения. 

Вопросы: 

Какой из этих вариантов избрали бы Вы? 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры, раскрытие 

возможных противоречий, проблем, их оценка; 
− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 
хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания

вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 
− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 
− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной 

задачи, уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 

изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 
− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 

студентом после указания преподавателя на них. 
удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания 

вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 
− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировке основных положений, рассмотрение различных точек зрения, 

выводов при ответе на вопрос, отсутствуют примеры, отсутствуют представления 

о междисциплинарных связях; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия

профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. 
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