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1. Паспорт фонда оценочных средств. 

 1. Область применения фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.08 «Гражданский процесс». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в третьем и 

четвертом семестрах и завершается устным опросом и дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

З2- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

З3- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

З4- виды и порядок гражданского судопроизводства;  

З5- основные стадии гражданского процесса. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

У2- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

У3- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

У4- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины 

представлены в таблице. 

 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

9,  

ЛР4, ЛР8, ЛР13 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

применять на 

практике нормы 

гражданско-

процессуального 

права 

продемонстрирова

но умение 

работать с 

нормами 

гражданско-

процессуального 

права., проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

уважающего закон 

и правопорядок. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

Письменный 

контроль 

знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования

) на занятиях 

 

Рекомендуемы

е темы 

докладов 

(сообщений) 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Устный опрос 

 

Дифференцирован

ный зачет 

У 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

9,  

ЛР8, ЛР9, ЛР17 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов 

продемонстрирова

но умение 

составлять 

различные виды 

гражданско-

процессуальных 

документов 

У 3  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

9,  

ЛР8, ЛР9, ЛР13, 

ЛР15ЛР17 

ПК 2.3 ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.4, 

составлять и 

оформлять 

претензионно-

исковую 

документацию 

продемонстрирова

но умение 

составлять и 

оформлять 

претензионно-

исковую 

документацию. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 
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члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок 

проявлять и 

демонстрирующий 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека 

У 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ЛР13, ЛР15, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2. 

применять 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

продемонстрирова

но умение 

применять 

правовые нормы 

для решения 

разнообразных 

практических 

ситуаций. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей. 

Демонстрировать 

сформированность 

основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческим

и ценностям  

З 1 

ОК 4, ОК 5, ОК 

8, ОК 9, ЛР2, 

ЛР4  

Гражданско-

процессуальный 

кодекс Российской 

Федерации 

выбирает нормы 

гражданско-

процессуального 

законодательства, 

подлежащие 

применению в 

конкретной 

ситуации,  
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проверяет 

подлинность 

применяемой 

статьи закона, с 

точки зрения, 

устанавливает, не 

изменена ли 

норма, не 

противоречит ли 

она иным законам 

и т.д.., проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

уважающего закон 

и правопорядок. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

З 2 

ОК 4, ОК 5, ОК 

8, ОК 9, ЛР2, 

ЛР4,  

порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и 

пересмотра 

решения суда 

раскрыт порядок 

судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и 

пересмотра 

решения суда.: 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России. ., 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества 

уважающего закон 

и правопорядок. 
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Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

З 3 

ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ЛР13, 

ЛР17  

формы защиты 

прав граждан и 

юридических лиц 

изложены 

основные формы 

защиты прав 

граждан и 

юридических лиц. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

проявлять 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

З 4 

ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, 

ЛР2, ЛР4, 

 

виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства 

воспроизведены 

виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства 

уметь проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, проявлять 

ответственное 
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отношение к 

созданию семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни.  

З 5 

ОК 1, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 9, 

ЛР2, ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13, 

основные стадии 

гражданского 

процесса 

раскрыты 

основные стадии 

гражданского 

процесса, уметь 

проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

 

 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Письменный,  

устный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

2 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 
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материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Доклад, (сообщение) Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической темы  

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

5 Круглый стол, 

дискуссия,  

 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии. 

диспута 

6 Практические работы 

(решение 

ситуационных задач) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты практических 

заданий 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий 

ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 
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теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

№                  

п/п 

Наименование                                            

контрольно-                              

оценочного                            

мероприятия 

Объект контроля Наименование                                          

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 Текущий контроль Тема 4.3 Стороны 

гражданского процесса 

Диспут 

2 Текущий контроль Тема 4.9 Участие в 

гражданском процессе 

государственных органов, 

муниципальных органов, 

организаций и граждан в 

защиту прав, свобод и 

законных интересов других 

лиц 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола 

3 Текущий контроль Тема 13.6 Судебные прения. 

Постановление и объявление 

решения суда 

Тестовое задание 

(письменно) 

4 Текущий контроль Тема 14.2 Порядок 

обжалования определений 

Перечень вопросов 

(фронтальный опрос) 

 

3.1.1 Устный опрос (Демонстрационный вариант)  

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме  

Форма контроля – фронтальный опрос. 

 

Устный опрос по теме 14.2 «Порядок обжалования определений» 

1. Дайте определение понятию «апелляция».  
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2. Дайте определение понятию «кассация»?  

3. Какими органами рассматривается частная жалоба?  

 

3.1.2 Тестирование (Демонстрационный вариант)  

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме 

Форма контроля- тестирование 

Тестирование по теме 13.6 «Судебные прения. Постановление и объявление решения суда» 

1. Субъекты гражданского процесса — это: 

а) суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 

б) Лица, участвующие в деле; 

в) лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 

2. Лицо, участвующее в деле, — это: 

а) судья; 

б) свидетель; 

в) эксперт; 

г) прокурор. 

3. Стороной в гражданском процессе является: 

а) свидетель; 

б) судья; 

в) судебный пристав-исполнитель; 

г) истец. 

4. Правом изменения отказа от иска обладает: 

а) истец; 

б) ответчик; 

в) переводчик; 

г) свидетель. 

5. Процессуальное правопреемство — это: 

а) участие в деле нескольких истцов; 

б) участие в деле нескольких ответчиков; 

в) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов 

или ответчиков; 

г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в 

связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

6. Процессуальное соучастие — это: 
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а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования 

которых не исключают друг друга; 

б) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может 

повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора; 

г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в 

связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

7. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 

а) представитель ответчика; 

б) представитель истца; 

в) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

г) процессуальный соучастник. 

8. Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные 

требования, вступающее в уже возникший процесс? 

а) представитель истца; 

б) представитель ответчика; 

в) истец; 

г) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 

9. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в 

возникший процесс: 

а) подготовка судебного заседания; 

б) начало рассмотрения дела по существу; 

в) постановление и оглашение решения; 

г) исследование обстоятельств дела. 

10. Прокурор обладает правом: 

а) заключения мирового соглашения; 

б) вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении; 

в) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд; 

г) прекращения производства по делу. 

11. Представителем в суде может быть: 

а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого; 

б) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

в) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах, предоставленных ему 

доверителем полномочий; 

г) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на 

ведение дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого. 

12. Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 
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а) договор поручения; 

б) усыновление; 

в) устав; 

г) назначение опеки. 

13. Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально 

оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 

а) предъявление встречного иска; 

б) знакомиться с материалами дела; 

в) представлять доказательства; 

г) заявлять отводы. 

14. Судебные расходы состоят — это: 

а) государственная пошлина; 

б) издержки, связанные с рассмотрением дела; 

в) расходы по оплате помощи адвоката; 

г) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

 

3.1.3 Диспут (Демонстрационный вариант) 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме  

Форма контроля – диспут. 

 

Диспут по теме 4.3 «Стороны гражданского процесса». 

Перечень дискуссионных вопросов для проведения дискуссии.  

1. Права и обязанности истца.  

2. Права и обязанности ответчика.   

3. Прокурор в гражданском процессе.  

 

3.1.4 Круглый стол (Демонстрационный вариант). 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной теме  

Форма контроля – круглый стол. 
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Круглый стол по теме 4.9 «Участие в гражданском процессе государственных органов, 

муниципальных органов, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц» 

Перечень дискуссионных вопросов для проведения круглого стола. 

1. Участие муниципальных органов в гражданском процессе.  

2. Участие организаций в гражданском процессе.  

3. Участие в гражданском процессе граждан в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц.  

Критерии оценивания круглого стола 

 

Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал 

все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено полностью, необходимые практические компетенции в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

 

3.1.5 Рекомендуемые темы докладов 

 

Рекомендуемые темы докладов:  

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Стадии гражданского судопроизводства. 

3. Система принципов гражданского процесса. 

4. Стороны гражданского процесса. 

5. Надлежащая и ненадлежащая сторона.  
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6. Условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

7. Процессуальное правопреемство. 

8. Участие в гражданском процессе государственных органов, муниципальных органов, 

организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

9. Общие и специальные полномочия представителя. 

10. Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства. 

11. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду, 

суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа. 

12. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ. 

13. Альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца). 

14. Исключительная подсудность. 

15. Подсудность нескольких связанных между собой дел. Договорная подсудность. 

16. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

17. Относимость и допустимость доказательств. 

18. Судебные поручения. 

19. Письменные доказательства. 

20. Аудио- и видеозаписи. 

21. Отказ в принятии искового заявления (основания, порядок, последствия). 

22. Возвращение искового заявления. 

23. Отложение разбирательства дела. 

24. Приостановление производства по делу. 

25. Протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечания на протокол. 

26. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части. 

27. Понятие и основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в 

законную силу судебных актов. 

28. Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

29. Поворот исполнения отмененного решения, определения, постановления. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

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» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1.6 Практическая работа (Решение ситуационных задач) (Демонстрационный вариант) 
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Практическое занятие 2.3 Стадии гражданского судопроизводства 

 

Цель: проанализировать нормы гражданского процессуального права, определяющие 

стадии гражданского процесса. 

 

Задание Формируемые компетенции: ОК 5 ОК 7 ОК 9 ПК 1.4 ПК 2.3 

Решить задачи: 

        Задача 1. 

Герзон Б. Б. обратилась в районный суд с иском о взыскании с Мошевского Г.П. долга. По 

утверждению истицы, два года назад ответчик взял у нее взаймы эту сумму. Однако в 

обусловленный договором срок долг не возвратил, заявив, что деньги вернул, и в подтверждение 

возврата долга предъявил ей подложную расписку в их получении. 

Судья, принимая исковое заявление, сообщил истице, что дело к судебному 

разбирательству будет назначено после опроса ответчика, производства экспертизы по вопросу 

установления подложности расписки и извещения прокурора о необходимости его участия в деле. 

Герзон подала жалобу, в которой возражала против предварительного опроса ответчика и 

извещения прокурора, считая, что это затянет рассмотрение дела. 

Правильно ли поступил судья? Допускается ли подача частной жалобы на определение 

судьи о проведении подготовки дела к судебному разбирательству и о признании необходимости 

участия прокурора в деле? 

Задача 2. 

Член садоводческого товарищества «Дубки» Худов П.В. обратился в суд с иском к с/х 

кооперативу «Кашинский» о взыскании ущерба, вызванного гибелью принадлежащих ему пчел. 

По утверждению истца, пчелы погибли от воздействия ядохимикатов, которыми кооператив 

производил обработку полей, не оповестив об этом правление и членов садоводческого 

товарищества. В исковом заявлении истец просил произвести осмотр находящихся на его участке 

ульев с погибшими пчелами и назначить экспертизу по вопросу о причинах их гибели. В порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству судья с участием истца, без извещения 

представителя ответчика, произвел осмотр. Однако в назначении экспертизы он отказал, указав, 

что результаты осмотра дают основание сделать вывод, что пчелы погибли от воздействия 

ядохимикатов. При этом судья сослался на аналогичное дело, ранее рассмотренное районным 

судом по иску другого лица. Поскольку представитель с/х кооператива, вызванный судьей на 

беседу, заявил о том, что руководство кооператива поставило в известность правление 

садоводческого товарищества об обработке полей ядохимикатами, было вынесено определение о 

привлечении садоводческого товарищества к участию в деле, однако без указания — в качестве 

кого. 

Укажите, какие действия судьи являются правильными, а в каких допущены ошибки?  

Задача 3. 
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Дутов К.Н., предъявивший иск к Пименову В.М. о взыскании ущерба, причиненного 

имуществу, просил суд до рассмотрения дела по существу, затребовать письменные показания 

свидетеля Минского, который находится в длительной командировке. Кроме того, истец заявил 

ходатайство о допросе свидетеля Бурчалкина А.Л. в порядке обеспечения доказательств, так как 

есть основания предполагать, что допрос свидетеля в судебном заседании будет невозможным в 

связи с его отъездом в длительное плавание на научном судне. 

В свою очередь ответчик Пименов заявил ходатайство о затребовании письменных 

показаний свидетеля Родионова С.Д. При этом ответчик сослался на то, что свидетель Родионов 

находится на излечении в больнице, ввиду чего не сможет явиться в суд для дачи показаний. 

Судья в удовлетворении всех ходатайств отказал, а производство по делу приостановил до 

выздоровления свидетеля Родионова. Одновременно им было вынесено определение о допросе 

Минского П.Б. в порядке судебного поручения районным судом по месту нахождения свидетеля в 

командировке. 

Правильны ли указанные действия судьи? 

Задача 4. 

Снегов И.Н. обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Судья, приняв исковое 

заявление, обязал истца представить выписку из приказа об увольнении. Истец сообщил, что 

директор завода отказался выдать ему выписку из приказа. В 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья обязал ответчика представить в суд 

выписку из приказа об увольнении истца и характеристику о деловых качествах Снегова. В 

обусловленный срок истребованные документы не были представлены. В связи с этим судья 

вынес определение о наложении на директора завода штрафа. 

Судья вынес также определение о привлечении директора завода в качестве третьего лица к 

участию в деле и о признании необходимым участия в процессе прокурора. 

Прокурор, ознакомившись с определением, принес частный протест. В протесте было 

указано, что в данном случае судья не в праве в порядке подготовки дела решать вопрос о 

необходимости участия прокурора в деле, этот вопрос должен решаться всем составом суда в 

судебном заседании, поскольку третье лицо заявило ходатайство о рассмотрении дела 

коллегиально. 

Правильны ли действия судьи и прокурора? 

Задача 5. 

Савельев А.Н. по почте направил в районный суд заявление об истребовании от Кумыкина 

В.А. имущества или о взыскании его стоимости. В этом заявлении Савельев также просил в 

порядке обеспечения иска наложить арест на имущество, о вызове свидетелей, которые могут 

подтвердить факт принадлежности ему спорного имущества и о назначении экспертизы для 

оценки вещей, предварительно оцененных истцом на общую сумму в 150 минимальных размеров 

оплаты труда. 

Придя в суд через несколько дней, Савельев узнал о том, что судья вынес определение 

следующего содержания. «В ходатайстве об обеспечении иска отказать; цену иска определить в 

200 тыс. руб., обязать истца в трехдневный срок дополнительно внести госпошлину; из числа 

указанных истцом свидетелей вызов Родионова считается излишним; в назначении экспертизы нет 
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необходимости, при желании истца выдать ему требование на получение от комиссионного 

магазина справки о стоимости отыскиваемого имущества». 

Насколько правильны действия судьи? Какие из этих действий могут быть обжалованы? 

Может ли Савельев вновь заявить ходатайство о вызове свидетеля Родионова и о назначении 

экспертизы при рассмотрении дела в судебном заседании?  

Задача 6. 

Никифоров Е.А. обратился в суд с жалобой на постановление старшего государственного 

инспектора органов рыбоохраны о конфискации у него рыболовных принадлежностей. 

При подготовке дела к судебному разбирательству на беседе с заявителем и представителем 

органа рыбоохраны судья выяснил, что Никифоров А.Е. в вышестоящий в порядке подчиненности 

орган с жалобой не обращался. 

В связи с этим, не вынося разрешение вопроса в судебное заседание и без оформления 

протокола, им было постановлено определение об оставлении жалобы без рассмотрения, в 

котором также предлагалось Никифорову А.Е. предварительно разрешить жалобу в вышестоящем 

органе рыбоохраны. Возможно ли окончание производства по делу в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству? 

Какие условия для этого необходимы и в каком порядке осуществляются указанные 

процессуальные действия? 

Согласуются ли действия судьи в данном случае с предъявляемыми требованиями? 

 

Практическая работа 

Тема 11.2: Виды исков. Принятие искового заявления 

Цель: отработать навыки составления гражданско-процессуальных документов. 

Задание: составить и оформить исковое заявление и судебное определение. 

В _____________________________ 

(наименование суда) 

Истец: _________________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _______________________ 

(наименование подразделения 

Пенсионного фонда РФ, адрес) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении пенсии 

В связи с достижением пенсионного возраста «___»_________ ____ г. я обратился в Управление 

Пенсионного фонда РФ с заявлением о назначении трудовой пенсии. К заявлению приложил 

документы, подтверждающие наличие необходимого стажа работы: _________ (указать 

документы, представленные в Управление Пенсионного фонда РФ). 

Решением Управления Пенсионного фонда РФ _________ (полное наименование ответчика) № 

____ от «___»_________ ____ г. в досрочном назначении  трудовой пенсии по старости мне было 

отказано, при этом не включены в стаж на соответствующих видах работ следующие периоды: 

_________ (указать периоды работы, должности, которые занимал истец, не включенные в 

соответствующий стаж). 
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Считаю отказ в назначении пенсии незаконным, в оспариваемые периоды я работал _________ 

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

работы, дающий ему право на досрочное назначение пенсии). 

Характер моей работы в оспариваемые периоды подтверждается _________ (указать, какими 

документами может быть подтвержден характер работы истца, почему эти документы невозможно 

было представить в Управление Пенсионного фонда РФ вместе с заявлением о назначении 

пенсии). 

Пенсионный фонд РФ обязан был назначить мне трудовую пенсию с момента обращения за ее 

назначением «___»_________ ____ г., однако отказал, не имея на это оснований, чем нарушил мое 

право на получение пенсии. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Признать решение Управления Пенсионного фонда РФ _________ (полное 

наименование ответчика) № ____ от «___»_________ ____ г. об отказе в назначении пенсии 

незаконным. 

2. Включить периоды работы с «___»_________ ____ г. по «___»_________ ____ г. в 

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

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

3. Обязать Управления Пенсионного фонда РФ _________ (полное наименование 

ответчика) назначить _________ (ФИО истца) трудовую пенсию досрочно, с даты обращения за ее 

назначением «___»_________ ____ г. 

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

1. Копия искового заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

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

4. Копия трудовой книжки истца 

5. Копии документов, подтверждающих характер работы истца 

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                   Подпись истца _______ 

Одним из видов судебных постановлений суда первой инстанции является определение 

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

которое содержит ответы на многие процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении и 

разрешении гражданского дела. Все определения суда выносятся при соблюдении всех 

установленных требований в совещательной комнате. Однако в процессе рассмотрения и 

разрешения гражданского дела возникают несложные вопросы, по которым закон разрешает судам 

не удаляться в совещательную комнату и выносить решение в зале судебного заседания. 

Определение суда оглашается немедленно после его вынесения (ст. 224 ГПК РФ). 

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

1) дата и место вынесения определения; 

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

заседания; 

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

4) вопрос, о котором выносится определение; 

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

руководствовался; 

6) судебное постановление; 

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

https://www.google.com/url?q=http://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html&sa=D&ust=1598417466247000&usg=AOvVaw2dA2NYn18SfH4Ad7_l8CH6
https://www.google.com/url?q=http://vseiski.ru/grazhdanskij-processualnyj-kodeks-gpk-rf.html&sa=D&ust=1598417466247000&usg=AOvVaw2dA2NYn18SfH4Ad7_l8CH6
https://www.google.com/url?q=http://vseiski.ru/gosposhlina-v-sud&sa=D&ust=1598417466248000&usg=AOvVaw2-k0rURuLh-mKBLpFgwUq6
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В соответствии с образцом составьте и оформите определение о принятии искового 

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

удовлетворении исковых требований (по выбору студента). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ялуторовск 29 февраля 2012 года 

Судья Ялуторовского районного суда Тюменской области Корякин И.А., рассмотрев 

материалы гражданского дела по апелляционной жалобе Открытого акционерного общества 

«Государственной страховой компании «Югория» на решение Мирового судьи Судебного участка 

№ 2 г. Ялуторовска Тюменской области от 21.10.2011 года по иску Открытого акционерного 

общества «Государственной страховой компании «Югория» к Караханян Стелле Саркисовне о 

взыскании страхового возмещения в порядке регресса, 

установил: 

21 октября 2011 года Мировым судьёй Судебного участка № 2 г. Ялуторовска Тюменской 

области постановлено решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований 

Открытого акционерного общества «Государственной страховой компании «Югория» (далее по 

тексту ОАО «ГСК «Югория») к Караханян С.С. о взыскании страхового возмещения в порядке 

регресса. 

24 февраля 2012 года в Ялуторовский районный суд Тюменской области поступило 

гражданское дело по апелляционной жалобе ОАО «ГСК «Югория» на решение Мирового судьи 

Судебного участка № 2 г. Ялуторовска Тюменской области от 21.10.2011 года по иску Открытого 

акционерного общества «Государственной страховой компании «Югория» к Караханян Стелле 

Саркисовне о взыскании страхового возмещения в порядке регресса. 

Согласно Приказа Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 20.04.2003 г. № 36 

«Об утверждении инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» уполномоченный 

работник аппарата суда, принявший апелляционную жалобу, отмечает дату и время их 

поступления в суд. 

Согласно ч. 1 ст. 323 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при 

подаче апелляционной жалобы, не соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 322 

настоящего Кодекса, а также при подаче жалобы, не оплаченной государственной пошлиной, 

судья выносит определение, которым оставляет жалобу без движения, и назначает лицу, 

подавшему жалобу, разумный срок для исправления недостатков жалобы с учетом характера 

таких недостатков, а также места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу. 

Поскольку на апелляционной жалобе, поданной ОАО ГСК «Югория» отсутствует 

регистрация судебного участка о дате поступления указанной апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции пришёл к выводу о невозможности рассмотрения апелляционной 

жалобы Открытого акционерного общества «Государственной страховой компании «Югория», в 

связи с невозможностью установить соблюдение срока подачи апелляционной жалобы. 

Руководствуясь ст. 323 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

определил: 

Снять с апелляционного рассмотрения гражданское дело по апелляционной жалобе 

Открытого акционерного общества «Государственной страховой компании «Югория» на решение 

Мирового судьи Судебного участка № 2 г. Ялуторовска Тюменской области от 21.10.2011 года по 

иску Открытого акционерного общества «Государственной страховой компании «Югория» к 

Караханян Стеле Саркисовне о взыскании страхового возмещения в порядке регресса. 

Дело возвратить Мировому судье Судебного участка № 2 г. Ялуторовска Тюменской 

области для решения вопроса о надлежащем оформлении материалов гражданского дела по иску 

Открытого акционерного общества «Государственной страховой компании «Югория» к Караханян 

Стеле Саркисовне о взыскании страхового возмещения в порядке регресса. 

Судья - И.А. Корякин. 
 

Критерии оценивания при текущем контроле освоения практических навыков и 

умений: 
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Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, 

Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 
 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Гражданский процесс» - 

устный опрос в 3 семестре, дифференцированный зачет – 4 семестр.  

Устный опрос и дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 

 

3.2.1 Вопросы для промежуточного контроля: 

 

1. Понятие гражданского процессуального права  

2. Источники гражданского процессуального права  

3. Понятие и задачи гражданского процесса  

4. Виды гражданского судопроизводства 

5. Стадии гражданского судопроизводства 

6. Понятие и значение принципов гражданского процесса 

7. Система принципов гражданского процесса 

8. Понятие и классификация субъектов гражданского процесса 

9. Стороны гражданского процесса 

10. Процессуальное соучастие. Понятие, цель, основания, отличие соучастников от 

третьих лиц 

11. Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и порядок замены ненадлежащего 

ответчика 
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12. Процессуальное правопреемство 

13. Участие прокурора в гражданском процессе 

14. Участие в гражданском процессе государственных органов, муниципальных 

органов, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

15. Понятие и виды судебного представительства 

16. Общие и специальные полномочия представителя 

17. Подведомственность гражданских дел судам 

18. Дела, рассматриваемые в порядке искового производства 

19. Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства 

20. Дела, возникающие из публичных правоотношений 

21. Понятие и виды подсудности 

22. Родовая подсудность. Подсудность дел мировому судье 

23. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа 

24. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ 

25. Территориальная подсудность 

26. Альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца) 

27. Исключительная подсудность 

28. Подсудность нескольких связанных между собой дел. Договорная подсудность 

29. Понятие и классификация процессуальных сроков 

30. Порядок исчисления процессуальных сроков 

31. Издержки, связанные с рассмотрением дела 

32. Государственная пошлина 

 

3.2.2 Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Понятие гражданского процессуального права  

2. Источники гражданского процессуального права  

3. Понятие и задачи гражданского процесса  

4. Виды гражданского судопроизводства 

5. Стадии гражданского судопроизводства 

6. Понятие и значение принципов гражданского процесса 

7. Система принципов гражданского процесса 

8. Понятие и классификация субъектов гражданского процесса 

9. Стороны гражданского процесса 

10. Процессуальное соучастие. Понятие, цель, основания, отличие соучастников от 

третьих лиц 

11. Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и порядок замены ненадлежащего 

ответчика 

12. Процессуальное правопреемство 

13. Участие прокурора в гражданском процессе 

14. Участие в гражданском процессе государственных органов, муниципальных 

органов, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

15. Понятие и виды судебного представительства 

16. Общие и специальные полномочия представителя 

17. Подведомственность гражданских дел судам 

18. Дела, рассматриваемые в порядке искового производства 

19. Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства 

20. Дела, возникающие из публичных правоотношений 
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21. Понятие и виды подсудности 

22. Родовая подсудность. Подсудность дел мировому судье 

23. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа 

24. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ 

25. Территориальная подсудность 

26. Альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца) 

27. Исключительная подсудность 

28. Подсудность нескольких связанных между собой дел. Договорная подсудность 

29. Понятие и классификация процессуальных сроков 

30. Порядок исчисления процессуальных сроков 

31. Издержки, связанные с рассмотрением дела 

32. Государственная пошлина 

33.  Понятие и классификация доказательств 

34.  Относимость и допустимость доказательств 

35.  Доказывание в гражданском судопроизводстве. Оценка доказательств 

36.  Предмет и бремя доказывания 

37.  Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок) 

38.  Судебные поручения 

39.  Объяснения сторон и третьих лиц 

40.  Свидетельские показания 

41.  Письменные доказательства 

42.  Вещественные доказательства 

43.  Аудио- и видеозаписи 

44.  Составные части искового заявления. Порядок исправления недостатков в исковом 

заявлении 

45.  Виды исков. Принятие искового заявления 

46.  Отказ в принятии искового заявления (основания, порядок, последствия) 

47.  Возвращение искового заявления 

48.  Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и 

содержание 

49.  Предварительное судебное заседание 

50.  Судебное разбирательство по гражданскому делу, его значение и части 

51.  Порядок и сроки судебного разбирательства 

52.  Подготовительная часть судебного разбирательства 

53.  Рассмотрение дела по существу 

54.  Судебные прения. Постановление и объявление решения суда 

55.  Решение суда. Законная сила решения суда 

56.  Отложение разбирательства дела 

57.  Приостановление производства по делу 

58.  Протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечания на протокол 

59.  Виды определений суда первой инстанции в гражданском процессе 

60.  Порядок обжалования определений 

61.  Дела, возникающие из публичных правоотношений 

62.  Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 

полностью или в части 

63.  Производство по жалобам на действия должностных лиц и органов управления 

64.  Право кассационного обжалования 

65.  Рассмотрение жалоб (представлений) судом кассационной инстанции 

66.  Право на обращение в суд надзорной инстанции 

67.  Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной жалобы 

(представления) 
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68.  Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене или изменению 

судебных постановлений 

69.  Понятие и основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

вступивших в законную силу судебных актов 

70.  Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре вступивших в законную силу 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

71.  Сущность исполнительного производства 

72.  Меры принудительного исполнения решения суда 

73.  Поворот исполнения отмененного решения, определения, постановления 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт конституционного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания конституционного 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

Вариант 1. 

1. Понятие и классификация доказательств. 

2. Предварительное судебное заседание. 

3. В газете «Мнение», учредителем которой является областной совет профсоюзов, была 

опубликована статья о производственной деятельности АО «Кросно», в которой содержатся 

сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию Акционерного 

общества. Поскольку редакция газеты юридическим лицом не является, юридический отдел АО 

«Кросно» при подготовке искового заявления в суд об опровержении сведений, порочащих 

деловую репутацию общества, определил в качестве ответчиков областной совет профсоюзов и 

автора опубликованной статьи. 

Определите подведомственность возникшего спора.Вариант 2. 

1. Доказывание в гражданском судопроизводстве. Оценка доказательств. 

2. Порядок и сроки судебного разбирательства. 

3. Акционерное общество «Вега» по договору перевозки направила железнодорожным 

транспортом своему деловому партнеру партию комплектующих деталей, предназначенных для 

сборки металлообрабатывающих станков. Однако при перевозке детали по вине железной дороги 

были утрачены и в адрес грузополучателя не поступили. 

Какие действия с учетом подведомственности таких споров следует предпринять 

грузоотправителю по защите своих прав? 

Вариант 3. 

1. Свидетельские показания. 

2. Виды исков. Принятие искового заявления. 

3. Родители Петрова И.И. по почте отправили ему денежные средства, предназначенные 

для покупки в преддверии зимнего сезона теплой одежды. Узнав об этом по телефону, Петров 

И.И. неоднократно обращался в местное отделение связи, однако переведенные деньги ему 

выплачены не были со ссылкой на отсутствие перевода в его адрес. 
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Какие действия по защите своих прав должен предпринять Петров И.И. с учетом 

подведомственности таких споров? 

Вариант 4. 

1. Вещественные доказательства. 

2. Решение суда. Законная сила решения суда. 

3. Определите подведомственность следующих споров: 

а) по заявлению работника муниципального предприятия о восстановлении на работе и 

оплате времени вынужденного прогула; 

б) по заявлению работника государственного предприятия о снятии дисциплинарного 

взыскания в виде выговора; 

в) по иску гражданина, являющегося соучредителем общества с ограниченной 

ответственностью и не зарегистрированного в качестве предпринимателя, к другому 

соучредителю, имеющему статус юридического лица, о расторжении учредительного договора; 

г) по иску участника акционерного общества о выплате (взыскании с общества) 

дивидендов; 

д) по заявлению участника акционерного общества о взыскании недоплаченной заработной 

платы. 

 

 


