
Право  гр. БУ-11 

Задания для самостоятельного изучения с 04.05.2020 по 11.05.2020 

04.05.2020  Конституционный суд РФ 

05.05.2020  Верховный Суд РФ 

06.05.2020  Суды общей юрисдикции 

07.05.2020  Система арбитражных судов и их полномочия 

Составить конспект, сделать доклад или презентацию.  Знать 

подведомственность и подсудность, какие суды рассматривают отдельную 

категорию дел. Знать понятия «Апелляция», «Кассация», сроки рассмотрения 

дел, сроки обжалования, сроки вступления решения суда в силу. 

08.05.2020 Практическая работа №21 «Составление исковых заявлений в 

суды различной юрисдикции» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21. 

Тема: «Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции». 

Цель: «Научиться составлять исковые заявления в суд».  

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
1. Основные понятия по теме: 

Иск – это требование, предъявляемое истцом в судебном (гражданско-правовом) порядке, 

и вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, 

предусмотренном в законе. А так же это средство защиты через суд нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса (подается в письменном виде). 

2. Порядок оформления работы: 

a) Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, согласно 

установленному образцу. 

b) Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для практических работ. 

c) Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист-содержание, 

согласно установленному образцу. 

d) Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. выполнена четким 

разборчивым почерком (обязательное условие). 

e) Каждая практическая работа выполняется с нового листа. 

3. Порядок выполнения работы: 

1. Заполнить лист-содержание (написать в соответствующую графу номер и тему 

практической работы). 

2. С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель. 



3. Задания выполнять по порядку, содержание задания переписывать полностью 

(обязательное условие). 

4. Ответить на поставленные вопросы (вопросы переписывать полностью). 

5. Составить исковое заявление в суд. 

6. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы. 

4. Литература: ГК РФ, ГПК РФ 

 

  

 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ЗАДАНИЕ №1 

Ответить на вопросы: 

1. Кто такой истец? 

2. Кто такой ответчик? 

3. Что такое исковое требование? 

4. Что такое приказное производство? 

5. Какой срок рассмотрения иска судом? 

6. Каков порядок подачи иска? 

7. Какие документы прикладываются к исковому заявлению? 

ЗАДАНИЕ №2 

Составить исковое заявление: 

Наименование суда 

Истец (Ф.И.О. полностью, адрес, 

№телефона, паспортные данные) 

Ответчик (Ф.И.О. полностью, адрес) 

Заинтересованные лица (если есть) 

Исковое заявление о (суть спора). 

 Подробно описать факт (дата, время, место и суть произошедшего); 

 Описать досудебный порядок урегулирования споров; 

 Сделать ссылки на действующее законодательство (указать статьи 

закона на которых основываются требования); 

 Сформулировать требования (например: прошу возместить; заменить; 

предоставить; пересчитать и т.д.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

(перечень прилагаемых документов, доказывающих суть проблемы, 

квитанция об оплате государственной пошлины, кроме исков по защите прав 

потребителей). 

 

 



 


