ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.
Тема: «Претензионно-исковая работа ».
Цель: «Применение знаний на практике».
I.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

1. Основные понятия по теме:
Претензия – требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещении убытков,
уплате штрафа, устранении недостатков поставленной продукции, проданной вещи или
выполненной работы.
Досудебный порядок урегулирования споров – это процедура, с помощью которой
стороны пытаются разрешить возникший при исполнении обязательств, спор до
обращения в суд.
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 претензию (некачественный товар или услуга).
6. Составить исковое заявление в суд.
7. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы.
4. Литература: ГК РФ, ГПК РФ, ФЗ « О защите прав потребителей».

II.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ЗАДАНИЕ №1
Ответить на вопросы:
1. Что такое претензионный порядок урегулирования споров?
2. Какой срок рассмотрения претензии?
3. Какие требования может предъявить потребитель?
4. Что такое исковое требование?
5. Каков порядок подачи иска?
6. Какие документы прикладываются к исковому заявлению?
ЗАДАНИЕ №2
Составить претензию:
Куда (наименование организации)
Кому (руководитель организации)
Юридический адрес
От кого
Адрес проживания, эл. адрес, №телефона
ПРЕТЕНЗИЯ.
 Подробно описать факт (дата, время, место и суть произошедшего);
 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 документов, доказывающих суть проблемы).
ЗАДАНИЕ №3
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).

