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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональной дисциплине «Гражданский процесс» должен уметь: 
применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять 
различные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять 
претензионно-исковую документацию; применять нормативные правовые акты при 
разрешении практических ситуаций; знать: гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации; порядок судебного разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; формы защиты прав граждан 
и юридических лиц; виды и порядок гражданского судопроизводства; основные 
стадии гражданского процесса. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональной дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 
деятельности кадровой службы» должен написать домашнюю контрольную работу. 

Вариант контрольной работы определяется попорядковому номеру в учебном 
журнале:  

По последней цифре шифра определите номер варианта: 
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Контрольная работа сдается студентом за три недели до начала сессии. 
Качество ее оценивается по тому, насколько правильно и самостоятельно 

студент дает ответы на поставленные вопросы. В ответах на вопрос задания студент 
должен показать умение анализировать и обобщать изученный материал. Ответы 
должны быть полными по существу и краткими по форме, без переписывания 
материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и 
выставляет оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не 
соответствует требованиям, она получает отрицательную оценку «не зачтено» и 
студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть указания и замечания 
преподавателя на полях тетради, а затем детально познакомиться с содержанием 
рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки 
работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке 
представляется экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к 
экзамену по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие и не защитившие 
контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к экзаменационной 
сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к 
оформлению, аккуратно, сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, 
курс, группу, вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы 



студент ставить подпись, указывает дату выполнения работы и оставляет одну 
страницу для рецензии преподавателя. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

Вариант 1 
1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. 
2. Постановление суда первой инстанции: понятие, содержание, порядок 
вынесения. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Законная сила решения. 
Задача. Предприниматель Федоров С.И. заключил с предпринимателем Сидоровым 
А.И. договор обмена жилых помещений, принадлежащих каждому из них на праве 
частной  собственности и используемых для проживания их семей. Впоследствии 
Федоров С.И. обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании договора 
обмена жилыми помещениями недействительным, мотивируя обращение в суд тем, 
что его ввели в заблуждение относительно качества жилого помещения. 

a) Судья отказал в принятии искового заявления, мотивируя отказ тем, что 
споры между гражданами-предпринимателями рассматриваются 
арбитражными судами. 

b) Правильно ли поступил судья? 
c) Какие последствия влечет отказ в принятии искового заявления? 
d) Определите подведомственность спора? 
e) Составьте определение судьи об отказе в принятии искового заявления. 

 
Вариант 2 

1. Источники гражданского процессуального права. 
2. Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения 

решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без 
рассмотрения. 

Задача. Работникам предприятия не выплачивается начисленная заработная плата в 
течение нескольких месяцев из-за отсутствия у предприятия денежных средств на 
выплату заработной платы. 

a) Каков способ защиты их прав? 
b) Куда им следует обратиться? 
c) Составьте заявление о вынесении судебного приказа на взыскание начисленной, 

но не выплаченной заработной платы. 
 

Вариант 3 
1. Стадии гражданского процесса. Понятие и их характеристика. 
2. Судебное разбирательство: значение стадии, основная часть. 

Задача. Шестаков С.М., 74 года, предъявил иск к Шестаковой И.П. о признании брака 
недействительным, ссылаясь на то, что ответчица вступила с ним в брак без намерения 
создать семью, преследуя цель зарегистрироваться в его квартире. 
В связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном заседании истец не 
мог и поручил ведение дела своему родственнику, который имел юридическое 
образование и работал следователем в прокуратуре. 

a) Может ли суд допустить указанных лиц в качестве представителей? Каким 
образом оформляются полномочия представителей? 



b) Составьте разовую доверенность на представление интересов в суде общей 
юрисдикции по делу о расторжении брака. 

Вариант 4 
1. Виды гражданского судопроизводства. Общая характеристика. 
2. Задачи стадии подготовка дела к судебному разбирательству и основные 

процессуальные действия, совершаемые на данной стадии. 
Задача. ООО «Гастроном «Океан» обратилось в суд с иском к продавцам 
продуктового отдела своего гастронома Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. о взыскании 
140 000 рублей, ссылаясь на то, что по вине ответчиков в гастрономе допущена порча 
продуктов на указанную сумму. 
Интересы ответчиков Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. представляет адвокат Гришин 
Ю.В. В судебном заседании ответчица Глызина А.И. пояснила, что порча товара имела 
место в период работы Поповой З.Ф. Попова З.Ф. же считала, что виновна во всем 
Глызина А.И.  

a) Вправе ли адвокат в данном случае представлять в процессе интересы 
Глызиной и Поповой? 

b) Составьте исковое заявление от имени ООО «Гастроном «Океан» к продавцам 
Глызиной и Поповой о взыскании 140000 рублей. 

 
Вариант 5 

1. Принципы гражданского процессуального права: понятие, содержание. 
2. Отказ в принятии иска, возвращение и оставление иска без движения. 

Задача. При проверке явки участников процесса установлена не явка свидетеля 
Шаталова М.М., которому была выслана повестка заказным письмом. Секретарь не 
располагала информацией о причине не явки Шаталова в суд. Суд своим 
определением наложил на Шаталова штраф за неявку в судебное заседание. Шаталов 
получил копию определения о наложении штрафа через три недели, вернувшись из 
отпуска. 

a) Дайте консультацию по всем вопросам наложения штрафа в данном случае. 
b) Что при таких обстоятельствах может предпринять Шаталов?  
c) Составьте процессуальный документ. 

 
Вариант 6 

1. Понятие и виды подведомственных гражданских дел. 
2. Исковое заявление и его содержание. 

Задача. Зайцев И.С. предъявил иск к своей бывшей жене Зайцевой Т.П. о передаче на 
воспитание их несовершеннолетнего сына Сергея. Истец в качестве доказательств 
представил письменные свидетельства соседей по дому, в которых содержались 
сведения, подтверждающие факты отрицательного воздействия на сына его матери. 
Судья заслушав объяснение сторон, ознакомившись с письменными показаниями 
соседей, удовлетворил исковые требования Зайцева. 

a) Дайте определение судебных доказательств. Могут ли письменные показания 
свидетелей рассматриваться в качестве доказательств по делу? Все ли 
необходимые доказательства были использованы судьей при рассмотрении 
этого дела? 

b) Составьте исковое заявление от имени Зайцева к своей бывшей жене о 
передаче ему на воспитание ребенка. 



 
 

Вариант 7 
1. Подсудность гражданских дел, ее виды. 
2. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. 

Задача. При рассмотрении дела по иску Васяевой И.В. к Кулешову В.И. о выселении 
из жилого помещения после объяснений сторон и допроса свидетелей в суд сообщили, 
что у судьи тяжело заболел ребенок. Судья объявил перерыв на два часа. Во время 
перерыва он рассмотрел и разрешил другое несложное гражданское дело. После 
перерыва судья продолжил исследование доказательств, допросил еще одного 
свидетеля, исследовал письменные доказательства. 
После прений сторон суд удалился в совещательную комнату и постановил решением, 
которым в иске отказал. 

a) Допущены ли при рассмотрении дела какие-либо нарушения закона? 
b) Составьте вводную и резолютивную части решения об отказе в 

удовлетворении иска о выселении из жилого помещения. 
Вариант 8 

1. Общая характеристика участников процесса. Их состав и процессуальные права 
и обязанности. 

2. Встречный иск и порядок его предъявления. 
Задача. При рассмотрении гражданского дела по иску Касаткиной Н.А. к супругу 
Шершневу В.С. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения ребенку 
одного года суд установил, что Касаткиной, которая находится в зарегистрированном 
браке с ответчиком, всего 17 лет. 
Суд постановил определение, которым иск оставил без рассмотрения, сославшись на 
то, что Касаткина Н.А. не обладает гражданской процессуальной дееспособностью. 

a) Допущены ли судом нарушения процессуального закона? Ответ обоснуйте. 
b) Составьте исковое заявление от имени Касаткиной к супругу Шершневу о 

взыскании алиментов на свое содержание. Правильно определите подсудность 
данного дела. 

Вариант 9 
1. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 
2. Иск: понятие, элементы, виды исков. 

Задача. Ответчик Жуков С.С., против которого было вынесено заочное решение, 
обратился в суд с заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не знал о 
возможности разрешения спора в его отсутствие, а если бы знал о таком правиле, 
обязательно бы явился на заседание суда. 

a) Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного решения? 
b) Каковы условия отмены заочного решения? 
c) Составьте заявление от имени ответчика об отмене заочного решения. 

 
Вариант 10 

1. Процессуальное соучастие. 
2. Иск: понятие, элементы, виды исков. 

Задача. К мировому судье поступило требование Потапова И.А. о вынесении 
судебного приказа по требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной ему 
заработной платы. Судья отказал Потапову И.А. в принятии заявления о выдаче 



судебного приказа из-за непредставления им документов, подтверждающих 
заявленное требование. 

a) Правильно ли поступил судья? Как теперь должен действовать Потапов? 
b) Составьте заявление от имени Потапова о вынесении судебного приказа о 

взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. 
 

Вариант 11 
1. Процессуальное правопреемство. 
2. Средства доказывания и их характеристика. Понятие доказательств. Оценка 

доказательств. 
Задача. При рассмотрении гражданского дела по иску Селяниной Н.Н. к супругу 
Смирнову В.С. о взыскании алиментов на свое содержание до исполнения ребенку 
одного года суд установил, что Касаткиной, которая находится в зарегистрированном 
браке с ответчиком, всего 17 лет. 
Суд постановил определение, которым иск оставил без рассмотрения, сославшись на 
то, что Селянина Н.Н. не обладает гражданской процессуальной дееспособностью. 

a) Допущены ли судом нарушения процессуального закона? Ответ обоснуйте. 
b) Составьте исковое заявление от имени Селяниной к супругу Смирнову о 

взыскании алиментов на свое содержание. Правильно определите подсудность 
данного дела. 

Вариант 12 
1. Третьи лица в гражданском процессе. 
2. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Задача. При проверке явки участников процесса установлена не явка свидетеля 
Поповой  М.М., которой была выслана повестка заказным письмом. Секретарь не 
располагала информацией о причине не явки Поповой в суд. Суд своим определением 
наложил на Попову штраф за неявку в судебное заседание. Попова получила копию 
определения о наложении штрафа через три недели, вернувшись из отпуска. 

a) Дайте консультацию по всем вопросам наложения штрафа в данном случае. 
b) Что при таких обстоятельствах может предпринять Шаталов?  
c) Составьте процессуальный документ. 

Вариант 13 
1. Участие прокурора в гражданском процессе. 
2. Понятие и цель судебного доказывания. Предмет доказывания. 

Задача. Ответчица Сидорова В.А., против которой было вынесено заочное решение, 
обратилась в суд с заявлением об отмене этого решения. Она заявила, что не знала о 
возможности разрешения спора в её отсутствие, а если бы знала о таком правиле, 
обязательно бы явилась на заседание суда. 

a) Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного решения? 
b) Каковы условия отмены заочного решения? 
c) Составьте заявление от имени ответчицы об отмене заочного решения. 

Вариант 14 
1. Судебное представительство. Понятие и виды. Полномочия представителя в 

суде. Круг лиц, которые не могут быть представителями. 
2. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Задача. ООО «Гипермаркет«Меркурий» обратилось в суд с иском к продавцам 
продуктового отдела своего гастронома Сверчковой А.Г. и Большовой Ж.Ф. о 



взыскании 150000 рублей, ссылаясь на то, что по вине ответчиков в гастрономе 
допущена порча продуктов на указанную сумму. 
Интересы ответчиков Сверчковой А.Г. и Большовой Ж.Ф. представляет адвокат 
Грушин П.Ю. В судебном заседании ответчица Сверчкова А.Г. пояснила, что порча 
товара имела место в период работы Большовой Ж.Ф. Большова Ж.Ф. же считала, что 
виновна во всем Сверчковой А.Г. 

a) Вправе ли адвокат в данном случае представлять в процессе интересы 
Сверчковой А.Г. и Большовой Ж.Ф.? 

b) Составьте исковое заявление от имени ООО«Гипермаркет «Меркурий» к 
продавцам Сверчковой А.Г. и Большовой Ж.Ф. о взыскании 150000 рублей. 

 
Вариант 15 

1. Процессуальные сроки: понятие и виды. Исчисление, порядок их продления и 
восстановления.  

2. Судебное представительство. Понятие и виды. Полномочия представителя в 
суде. Круг лиц, которые не могут быть представителями. 

Задача. Предприниматель Селяков С.П. заключил с предпринимателем Марковым 
А.В. договор обмена жилых помещений, принадлежащих каждому из них на праве 
частной  собственности и используемых для проживания их семей. Впоследствии 
Селяков С.П. обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании договора 
обмена жилыми помещениями недействительным, мотивируя обращение в суд тем, 
что его ввели в заблуждение относительно качества жилого помещения. 
Судья отказал в принятии искового заявления, мотивируя отказ тем, что споры между 
гражданами-предпринимателями рассматриваются арбитражными судами. 

a) Правильно ли поступил судья? 
b) Какие последствия влечет отказ в принятии искового заявления? 
c) Определите подведомственность спора? 
d) Составьте определение судьи об отказе в принятии искового заявления. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Задачи, виды и стадии 
гражданского судопроизводства. 

2. Понятие гражданского процессуального права: предмет, метод и система. 
3. Источники гражданского процессуального права. 
4. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального 

права. 
5. Гражданские процессуальные нормы (понятие, виды, особенности, структура). 

Действие гражданских процессуальных норм во времени и в пространстве. 
6. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы: 

понятие, черты, значение и последствия ее нарушения. 
7. Место гражданского процессуального права в системе Российского права. 

Процессуальная наука. 
8. Понятие, предпосылки возникновения и структура гражданских процессуальных 

правоотношений. 
9. Особенности гражданских процессуальных правоотношений. 
10. Субъекты гражданских правоотношений.Органы внутренних дел, как участники 

гражданского процесса. 



11. Понятие лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная 
правоспособность и дееспособность. 

12. Стороны. 
13. Третьи лица. 
14. Участие прокурора в гражданском процессе. 
15. Участие государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 
свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

16. Понятие, цели и виды представительства в гражданском процессе. 
17. Полномочия судебных представителей и их оформление. 
18. Понятие и виды судебной подведомственности. 
19. Понятие и виды подсудности. 
20. Порядок разрешения вопросов о подсудности, изменение подсудности. 
21. Понятие судебных расходов, госпошлина. 
22. Распределение судебных расходов. 
23. Издержки связанные с рассмотрением дела. 
24. Процессуальные сроки. 
25. Понятие иска, предмет, основание и содержание иска, виды исков. 
26. Право на предъявление иска. 
27. Исковое заявление и порядок предъявление иска. 
28. Обеспечение иска. 
29. Понятие и классификация судебных доказательств. 
30. Предмет и средства доказывания. 
31. Процесс доказывания. 
32. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 
33. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 
34. Назначение дела к слушанию, судебные извещения и вызовы. 
35. Значение судебного разбирательства, порядок проведения судебного заседания. 
36. Отложение разбирательства дела. 
37. Приостановление производства по делу. 
38. Окончание дела без вынесения судебного решения. 
39. Протокол судебного заседания. 
40. Судебное решение. Судебное определение. 
41. Сущность судебного решения, его виды. 
42. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
43. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
44. Вступление решения суда в законную силу. 
45. Определение суда первой инстанции. 
46. Понятие и значение заочного производства. 
47. Содержание и законная сила заочного решения. 
48. Защита прав и интересов ответчика в заочном производстве. 
49. Понятие и значение приказного производства. 
50. Порядок вынесения судебного приказа. 
51. Порядок выдачи и содержание судебного приказа. 
52. Апелляционное обжалование (производство по пересмотру решений и 

определений мировых судей) 



53. Процессуальный порядок рассмотрения дел, возникающих из 
административных. 

 




