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Дисциплина «Гражданский процесс»  обеспечивает овладение обучающимися

компетенциями  ПК-5,  ПК-6,  путём  формирования  и  закрепления  соответствующих  знаний,
умений и навыков:

ПК-5  –
Способность
применять 
нормативные
правовые акты, 
реализовывать
нормы 
материального и
процессуальног
о права в 
профессиональн
ой 
деятельности

Знать:  основные  положения  отраслевых  юридических
наук;
сущность и содержание основных понятий,  категорий,
институтов,  правовых  статусов  субъектов,
правоотношений в различных 
отраслях материального и процессуального права.
Уметь:  анализировать,  толковать  и  применять  нормы
материального и процессуального права.
Владеть:  навыками реализации норм материального и
процессуального права.

ПК-6  –
Способность
юридически 
правильно
квалифицироват
ь 
факты  и
обстоятельства

Знать:  понятие и содержание фактов и обстоятельств,
требующих правильной квалификации; классификацию
фактов  и  обстоятельств,  требующих  правильной
квалификации;  основания,  условия  и  правила
квалификации  фактов  и  обстоятельств;  судебную
практику  по  вопросам  квалификации  фактов  и
обстоятельств.
Уметь: анализировать правовые факты и обстоятельства
и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые  отношения;
толковать  и  применять  нормы  различных  отраслей
права при квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть:  навыками  квалификации  фактов  и
обстоятельств;  владеть  навыками  анализа
правоприменительной  практики  в  рамках  отдельной
отрасли права.

Выполнение  контрольной  работы  по  дисциплине  «Гражданский
процесс» предусмотрено учебным планом БИУБ.

Студент выбирает свой вариант контрольной работы в соответствии
со  своим   порядковым  номером  в  списке  группы  (можно  уточнить  у
директора  филиала),  при  этом  номерам  11,21,31  и  т.д.  соответствует
первый вариант; номерам 12,22,32 – второй вариант и так далее.

Каждый из 10 вариантов содержит теоретический вопрос и задачу.
Ответ на теоретический вопрос по объёму должен составить полстраницы
– страницу. Ответ на задачу – около страницы. Всего объём контрольной
составляет один лист печатного текста (2 страницы): Times New Roman,
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размер шрифта 12,  интервал между строк – одинарный,  отступ красной
строки – 1 или 1,25. Объём контрольной работы не должен превышать трёх
страниц! Отдельный титульный лист,  содержание, введение,  заключение
НЕ делаются. Пример оформления контрольной работы см. в приложении.
Источники  и  литература  указываются  сразу  после  окончания  решения
задачи  (рекомендуется  указывать  те  источники  и  литературу,  которые
перечислены в конце данной методички). Если использовались сайты сети
Интернет, то можно указать их в списке литературы (обратите внимание,
что  ссылка  на  сайт  делается  в  том случае,  если  это  официальный сайт
организации или органа власти, сайт научной библиотеки, и пр., например,
сайт Адвокатской палаты. Ссылки на сайты с рефератами, шпаргалками и
т.п. делать не следует, даже если Вы ими в самом деле пользовались).

Варианты контрольных работ по Гражданскому процессу

Вариант №1
1.  Предмет,  метод,  принципы  и  система  гражданского

процессуального права.
2. Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно

нажитого  имущества  между  бывшими  супругами.  Истец  С.  заявил
ходатайство об отложении дела для заключения договора с адвокатом на
предмет  оказания  ему  правовой  помощи.  Ответчица  возразила  против
отложения дела, объяснив, что у нее нет средств для того, чтобы иметь в
процессе  адвоката  в  качестве  представителя.  Если  же  у  истца  будет
представитель, а у нее нет, то это нарушит принцип равноправия сторон.
Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя отказ тем,
что  отложение  производства  по  делу  нарушит  принцип  равноправия
сторон  в  гражданском  процессе  и  процесс  будет  несправедливым  по
отношению к ответчице.

В письменном виде изложите свои суждения относительно правовой
позиции сторон и действий судьи.

Вариант №2
1.  Понятие  гражданско-процессуальных  отношений  и  их

особенности.
2. Во время принятия судебного решения в совещательной комнате

судье  позвонили  из  Управления  судебного  департамента  и  попросили
срочно приехать на совещание. Судья вышел из совещательной комнаты,
и,  вернувшись  в  помещение  суда  через  день,  продолжил  написание
решения.

Нарушены  ли  судьёй  какие-либо  принципы  гражданского
процессуального права? Имеет ли для решения задачи значение вопрос о
том,  сколько  продолжалось  совещание  и  по  какому  вопросу  оно
проходило?
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Вариант №3
1. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских

дел. Понятие и виды подведомственности и подсудности гражданских дел.
2. Мировой судья рассматривал гражданское дело по иску П. к Р. о

взыскании  суммы  долга.  В  судебном  заседании  к  материалам  дела  без
оглашения  были  приобщены  долговые  расписки,  для  ознакомления  с
содержанием  которых  судья  объявил  перерыв.  Изучив  содержание
расписок  и  вынеся  в  перерыве  судебный  приказ  по  другому  делу  о
взыскании  алиментов,  судья  продолжил  рассмотрение  дела.  Были
заслушаны объяснения истца, который пояснил, что ответчик иск признал,
поэтому  после  перерыва  в  суд  не  явился.  Судья,  не  удаляясь  в
совещательную комнату, вынес решение, которым удовлетворил исковые
требования.

Имели  ли  место  при  рассмотрении  дела  нарушения  каких-либо
процессуальных принципов? В чем это проявилось?

Вариант №4
1. Субъекты  гражданско-процессуальных  отношений  и  их

отличительные особенности. Судебное представительство.
2.  Р.  обратился  в  суд  с  иском  к  ООО  «Эдельвейс»  о  взыскании

убытков  и  неустойки  в  связи  с  продажей  ему  товара  ненадлежащего
качества.  Суд  удовлетворил  требованиям  Р.  в  полном  объеме,
одновременно  взыскав  с  организации  в  федеральный  бюджет  штраф  в
размере  взысканной  суммы  за  несоблюдение  добровольного  порядка
удовлетворения требований потребителя.

Нарушены  ли  какие-нибудь  принципы  гражданского
процессуального права в описанной ситуации?

Вари ант №5
1.  Процессуальные  сроки.  Судебные  расходы  и  штрафы  в

гражданском процессе.
2. Какое судебное постановление (решение или определение) должен

вынести  суд  в  результате  рассмотрения  по  существу  следующих
заявлений:

А) истицы Соловьевой о слушании дела об установлении отцовства в
закрытом судебном заседании;

Б) ответчика Портнова об отводе председательствующего по мотиву
неприязненных с ним отношений;

В) истца Крылова с просьбой обратить вынесенное по делу решение
к немедленному исполнению;

Г) истицы Раковой об освобождении от ареста принадлежащего ей
имущества;

Д)  истицы  Авдеевой  об  увеличении  размера  алиментов,
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взыскиваемых с Авдеева в ее пользу на содержание дочери Олеси.

Вариант №6
1. Доказывания и доказательства в гражданском процессе.
2.  Районный суд,  рассматривая дело по иску И.  к  П.  о  взыскании

долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же
дня  для  того,  чтобы  истец  представил  в  суд  подлинную  письменную
расписку  ответчика.  Поскольку  на  данный  день  было  назначено
рассмотрение  и  других  дел,  суд  в  течение  объявленного  перерыва
рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес решение.
После  этого  суд  продолжил  судебное  заседание  по  первому  делу  о
взыскании  долга  по  договору  займа,  поскольку  истец  представил
подлинную расписку ответчика.

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального
права? И если были, то какие?

Вариант №7
1. Иск в гражданско-процессуальном праве. Обеспечение иска.
2.  Прокурор  района  в  интересах  Козловой предъявил  в  суд  иск  к

Перминову о возмещении ущерба, причиненного его несовершеннолетним
сыном. В ходе судебного заседания от прокурора поступило заявление об
отказе  от  исковых требований  и  прекращении  производства  по  делу.  В
судебное заседание Козлова не явилась, хотя была надлежащим образом
извещена  о  дне  слушания  дела.  Адвокат,  представляющий  интересы
Козловой, поддержал заявление прокурора. Суд постановил определение,
которым  производство  по  делу  прекратил.  Козловой  на  данное
определение суда принесена частная жалоба.

Какой результат должен быть по данной жалобе?

Вариант №8
1. Приказное производство. Исковое производство. 
2. Федоров обратился в суд с иском к Павлову о взыскании долга. В

первое судебное заседание ответчик не явился по неизвестным причинам.
Во второе заседание не явился истец и причины неявки суду не сообщил.
На третье заседание не явились обе стороны. Суд, исследовав письменные
материалы дела, принял решение об удовлетворении исковых требований.

Были ли нарушения в действиях суда?

Вариант №9
1.  Возбуждение  и  подготовка  гражданского  дела  к  судебному

разбирательству.
2. Ф.  обратился  в  суд  с  иском к  П.  о  взыскании долга.  В  первое

судебное  заседание  ответчик  не  явился  по  неизвестным  причинам.  Во
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второе заседание не явился истец и причины неявки суду не сообщил. На
третье  заседание  не  явились  обе  стороны.  Суд,  исследовав  письменные
материалы дела, принял решение об удовлетворении исковых требований.

Были ли нарушения в действиях суда?

Вариант №10
1. Понятие, значение и части судебного разбирательства.
2.  В  процессе  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству,

выслушав истицу и ответчика, судья разъяснил сторонам, что данный спор
может быть решен мирным путем, без судебных заседаний, и предложил
им заключить мировое соглашение. Стороны под диктовку судьи написали
текст мирового соглашения, которое было им утверждено. Было вынесено
определение о прекращении дела.

Правильны действия судьи?
Источники и литература

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ // Доступ из СПС КонсультантПлюс.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9
«О судебной  практике  по  делам о  наследовании»  //  Доступ  из
СПС «КонсультантПлюс».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13
«О  применении  норм  Гражданского  процессуального  кодекса
Российской  Федерации  при  рассмотрении  и  разрешении  дел  в
суде первой инстанции» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23
«О судебном решении» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11
«О некоторых вопросах,  возникающих при рассмотрении дел о
присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на
судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на  исполнение
судебного  акта  в  разумный  срок»  //  Доступ  из  СПС
«КонсультантПлюс».

6. Васьковский  Е.В.  Курс  гражданского  процесса  [Электронный
ресурс]:  субъекты  и  объекты  процесса,  процессуальные
отношения и действия / Е.В. Васьковский. — Электрон. текстовые
данные. - М.: Статут, 2016. - 624 c. - 978-5-8354-1197-9. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075.html

7. Гражданский  процесс  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
студентов  высших  юридических  учебных  заведений  /  Д.Б.
Абушенко [и др.]. - 10-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Статут,  2017.  -  704  c.  -  978-5-8354-1383-6.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72387.html

8. Власов  А.А.   Гражданский  процесс:  учебник  и  практикум  для
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академического бакалавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб.
и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  470  с.  —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-00386-4.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/431895 

9. Курс  доказательственного  права:  Гражданский  процесс.
Арбитражный  процесс.  Административное  судопроизводство  /
С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. М.А.
Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019.

10.Свирин  Ю.А.  Гражданский  процесс  [Электронный  ресурс]:
учебник для  бакалавров  /  Ю.А.  Свирин.  -  Электрон.  текстовые
данные. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 469 c. - 978-5-
4487-0046-0.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66860.html.

Интернет-ресурсы
1. Официальный  интернет-портал  правовой  информации:

Государственная система правовой информации http://pravo.gov.ru 
2. Верховный суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 
3. Брянский областной суд http://oblsud.brj.sudrf.ru 
4. Федеральная служба судебных приставов России http://fssprus.ru
5. Российская газета http://www.rg.ru   

 
Приложение: ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
Кафедра юридических дисциплин

Гражданский процесс. Вариант № 0
Контрольную работу выполнил студент Иванов Иван Иванович (г. Сураж)

1. Участие прокурора в суде первой инстанции.
Правовое положение прокурора обусловлено сущностью и целями его

участия  в  гражданском  судопроизводстве.  Объем  и  характер
процессуальных прав прокурора обусловлен также формами его участия в
деле.

В  соответствии  с  гражданским  процессуальным  законодательством
прокурор  имеет  право  обратиться  в  суд  с  заявлением  в  защиту  прав  и
охраняемых законом интересов других лиц или вступить в дело в любой
стадии процесса,  если того требует защита  прав граждан и охраняемых
законом  интересов  общества  или  государства  (п.  3  ст.  35  Закона  «О
прокуратуре Российской Федерации», ст. 41 ГПК).

Следовательно,  законом  предусмотрены  две  формы  участия
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прокурора в гражданском деле.
Первая  форма  -  обращение  в  суд  с  заявлением  о  возбуждении

производства  по  гражданскому  делу  в  целях  защиты  прав  и  интересов
других лиц (ст. 4 ГПК). Конкретно это правомочие осуществляется путем
предъявления иска или подачи заявления по делам неисковых производств.
Но  деятельность  прокурора,  намеренного  предъявить  иск  (подать
заявление),  начинается  до  обращения  в  суд.  Прокурор  должен  собрать
необходимые  материалы  и  тщательно  их  проверить,  выявить  все
доказательства, которые необходимо представить суду, и обосновать свое
требование.  Прокурор  не  может  начинать  дело,  в  исходе  которого  не
уверен.

Вторая форма участия прокурора в гражданском деле – вступление в
процесс,  начатый  по  инициативе  заинтересованного  лица,  для  дачи
заключения.

Как и предъявление, прокурором иска, вступление в начатый процесс
может быть проявлением инициативы самого прокурора. При этом вопрос
о  наличии  оснований  к  вступлению  прокурора  в  процесс  не  входит  в
процессуальные  задачи  суда  и  не  подлежит  его  контролю.  Проверить
наличие  оснований к  вступлению прокурора  в  процесс  по  конкретному
делу  может  только  вышестоящий  прокурор  в  порядке  общей  проверки
деятельности  нижестоящего  прокурора.  Но,  руководствуясь  ст.  41  ГПК,
суд может сам вынести определение об обязательном участии прокурора в
деле.

Прокурор,  вступивший в  процесс  для  дачи  заключения,  не  должен
обосновывать  исковые  требования,  представлять  доказательства,  дать
объяснения по делу.  Он лишь доводит  до суда  свое  мнение о  том,  как
должен быть разрешен спор между сторонами.

2.  Желтова  Т.С.  обратилась  в  суд  с  иском  к  Желтову  К.И.  о
расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, в том
числе дома, зарегистрированного на имя ответчика.

Мать  ответчика  подала  в  суд  заявление  о  признании  права
собственности на дом. В своём заявлении она указала, что, хотя дом
зарегистрирован на имя сына, он был построен на её средства.

Судья вынес определение о допуске матери ответчика к участию
в деле в качестве соистца.

Правильно ли определение судьи?
В  каком  порядке  может  быть  рассмотрено  заявление  матери

ответчика?
Решение задачи:

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  40  ГПК  РФ  процессуальное  соучастие
допускается, если:

1)  предметом  спора  являются  общие  права  или  обязанности
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нескольких истцов или ответчиков;
2)  права  и  обязанности  нескольких  истцов  или  ответчиков  имеют

одно основание;
3) предметом спора являются однородные права и обязанности.
Истица  Желтова  Т.  С.  Обратилась  в  суд  с  иском  к  Желтову  К.И.

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, в том числе
дома, зарегистрированного на имя ответчика.

Мать  ответчика,  подав  в  суд  заявление  о  признании  права
собственности на дом, изменила предмет иска, поданного Желтовой Т.С., а
в соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК подобным правом наделен только истец.
Поэтому требования матери ответчика могут быть рассмотрены судом, но
в рамках отдельного судебного производства. Так же следует проверить,
не  пропущен ли  матерью ответчика  срок  исковой давности  при  подаче
иска.  На  основании  изложенного,  я  считаю,  что  определение  судьи  о
допуске матери ответчика в качестве соистца неправильно. 
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