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Раздел 1 Участие прокурора в гражданском процессе 
 

Задача 1. Ознакомившись с материалами дела по иску Рудиной к 

Рудину о разделе совместно нажитого имущества, суд признал 

обязательным участие в деле прокурора и вынес соответствующее 

определение. 

 

Вправе ли суд по своей инициативе привлекать прокурора для 

участия в деле в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ? 

 

Задача 2. Прокурор Петроградского района Санкт-Петербурга   в 

интересах Российской Федерации обратился с иском к ООО «Сияние-

минус» о взыскании денежных средств, затраченных из федерального 

бюджета на обеспечение административного выдворения граждан 

Республики Узбескистан Эгамбекова Е.Е., которых ответчик незаконно, в 

нарушение положений п.4 ст.13 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», привлек к 

трудовой деятельности. 

При подготовке дела к судебному разбирательству суд указал на 

необходимость изучить вопрос о наличии оснований для замены 

ненадлежащего ответчика надлежащим.  

 

Оцените правовую ситуацию.  Может ли суд давать рекомендации для 

прокурора? 

 

Задача 3. Заместитель прокурора района в интересах гражданки 

Волковой предъявил иск о взыскании начисленной, но не выплаченной 

заработной платы.  

Судья при решении вопроса о принятии заявления к производству 

усмотрел нарушение в подписании заявления неуполномоченным лицом и 

оставил исковое заявление без движения. 

 

Может ли в качестве такого уполномоченного лица выступать 

заместитель районного (городского) прокурора? 

Дайте оценку действиям судьи. 
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Задача 4. В прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга 

поступило обращение гражданина Сидорова по поводу противоправных 

действий представителей коллекторского агентства при взыскании долгов. 

В своем обращении гражданин Сидоров сообщил о поступающих в 

его адрес угрозах жизни и здоровью с требованием погасить 

задолженность по кредитным обязательствам. При этом угрозы, как указал 

гражданин Сидоров, сопровождаются распространением персональных 

данных в сети «Интернет». Кроме того, имеют место факты повреждения 

его имущества (порча входной двери, разбитое стекло), причинения вреда 

здоровью легкой степени тяжести вследствие конфликта у подъезда дома, 

где проживает гражданин Сидоров. 

Прокурор в интересах гражданина Сидорова обратился с исковым 

заявлением в суд. 

Судья вынес определение об отказе в принятии искового заявления, 

основываясь на п.1. ч.1 ст.134 ГПК РФ.  

 

Оцените законность вынесенного определения суда. 

 

Задача 5. В прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга 

обратился представитель отделения Пенсионного фонда с просьбой о 

защите прокурором интересов внебюджетного учреждения в суде.  

В   обращении представитель отделения Пенсионного фонда сообщил, 

что   в ходе проведенной проверки работы отделения был обнаружен факт 

незаконного получения пенсионерами денежных средств. 

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд в порядке ч.1. ст.45 

ГПК РФ в защиту интересов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Вправе ли прокурор обратиться в суд с заявлением в защиту 

интересов внебюджетных фондов, являющихся юридическими 

лицами? 

 

Задача 6. Хромов обратился в суд с исковым заявлением о 

восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула. О времени и месте судебного заседания все лица, 

участвующие в деле, были извещены надлежащим образом. 

Через 30 минут после начала судебного заседания явился прокурор и 

попросил суд допустить его к участию в деле. С учетом, что дела о 

восстановлении на работе относятся к категории дел, по которым прокурор 

дает заключение, суд удовлетворил просьбу прокурора. 

 

Правомерно ли поступил суд? 

Дача заключения по делу является правом или обязанностью 

прокурора? 
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Какие процессуальные последствия влечет неявка прокурора в 

судебное заседание? 

 

Задача 7. Прокурор Красносельского района Санкт-Петербурга в 

интересах гражданина Сидорова обратился в суд с иском о возмещении 

вреда здоровью. 

В исковом заявлении прокурор указал, что в результате совершения 

дорожно-транспортного происшествия гражданину Сидорову был 

причинен вред здоровью и по заключению врачебной комиссии ему была 

присвоена вторая группа инвалидности.  

В ходе судебного разбирательства Сидоров лично принимал участие 

во всех судебных заседаниях, активно высказывал мнение по возникавшим 

в ходе процесса вопросам, вступал в полемику с отстаивавшем его 

интересы прокурором, возражал против ходатайств, заявленных 

последним.  

В третье судебное заседание Сидоров пришел с адвокатом, с которым 

он заключил договор об оказании юридической помощи. 

Видя активность Сидорова, ответчик Спиридонов заявил ходатайство 

об оставлении заявления без рассмотрения, указав, что прокурор ввел суд в 

заблуждение относительно якобы существовавшей невозможности 

(затруднительности) для Сидорова самостоятельно вести дело в суде. 

 

Дайте оценку действиям участников процесса.  

Имеются ли основания для оставления заявления без 

рассмотрения? 

 

Задача8. Пенсионный фонд отказался оформлять пенсию по случаю 

потери кормильца несовершеннолетнему Иванову. Мать 

несовершеннолетнего Иванова обратилась к прокурору с просьбой 

помочь в решении данного вопроса. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав 

несовершеннолетнего Иванова, однако суд отказал в принятии искового 

заявления по п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, указав в определении, что права и 

законные интересы несовершеннолетних в суде защищают их законные 

представители. 

 

Дайте оценку законности определения суда.  

 

Задача 9. При рассмотрении гражданского дела по иску прокурора в 

защиту прав инвалида 2 группы, участника Великой Отечественной 

войны, гражданина Томина об обязании Министерства здравоохранения 

предоставить ему автомобиль «Ока», суд утвердил мировое соглашение 

(выплата денежной компенсации вместо автомобиля) и прекратил 

производство по делу. 
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Правомерны ли действия прокурора, суда? 

Какими процессуальными правами обладает прокурор как лицо, 

участвующее в деле? 

 

Задача 10. Прокурор Гатчинского района Ленинградской области в 

интересах неопределенного круга лиц обратился в суд заявлением о 

признании информации, связанной с осуществлением деятельности по 

продаже аттестатов, свидетельств, справок, дипломов об образовании, 

изготовленных как типографским способом, так и на бланках Гознака, 

размещенной на сайте http://kupit-diplom.club информацией, 

распространение которой запрещено в Пушкинском районе. 

Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что требование 

заявлено в защиту «определенного круга лиц», т.к. всех жителей города 

можно идентифицировать. 

 

Согласны ли вы с позицией суда? 

В чем отличие понятия «неопределенный круг лиц» и 

«значительное число граждан»? 

 

Задача 11. Решением суда, гражданину Ч. отказано в удовлетворении 

исковых требований о восстановлении на работе в органах прокуратуры и 

взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Гражданское дело с участием гр. Ч. было рассмотрено по существу в 

отсутствие прокурора, дающего заключение в порядке ч.3 ст. 45 ГПК РФ.     

Орган прокуратуры в данном гражданском споре выступал в качестве 

ответчика. 

 

Имеются ли основания для отмены решения суда первой 

инстанции? 

 

Задача 12. По иску прокурора Беломорского района Республики 

Карелия в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО 

"Дипломат" прокурору Сегежского района было направлено письменное 

поручение и доверенность на право участия в судебном заседании. 

Поручение мотивировалось значительным удалением Сегежского района 

от места нахождения прокуратуры Беломорского района Республики 

Карелия и занятостью оперативных работников. 

 

Раскройте порядок обеспечения участия прокурора в деле в 

случае предъявления иска в суд, территориально расположенный в 

другом районе (городе). 
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Задача 13. Прокурором Центрального района Санкт-Петербурга 

предъявлено 5 исковых заявлений в интересах неопределенного круга лиц 

к управляющей компании Центрального района Санкт-Петербурга ООО 

«Жилкомсервис № 1» об обязании устранить нарушения жилищного 

законодательства и законодательства о противодействии терроризму, а 

именно: ограничить свободный доступ посторонних лиц в чердачные и 

подвальные помещения жилых домов путем установки запорных 

устройств. 

Суд оставил исковые заявления без движения и в определении указал, 

что в исковых заявлениях и приложенных к ним документах отсутствует 

информация о принятии прокурором Центрального района Санкт-

Петербурга каких-либо иных мер прокурорского реагирования, о 

принципиальной позиции ответчика относительно отказа по устранению 

нарушений закона во внесудебном порядке.  

 

Оцените сложившуюся правовую ситуацию. Как следует 

поступить суду и прокурору Центрального района Санкт-Петербурга? 

Имеются ли основания для оставления исковых заявлений без 

движения? 

 

Задача 14. Прокурор Московского района Санкт-Петербурга 

предъявил иск в интересах субъекта Российской Федерации в лице 

Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-

Петербурга к ООО «Дюна» об обязании освободить за свой счет 

самовольно занятый земельный участок. 

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что он 

является лицом, заинтересованным в соблюдении норм земельного 

законодательства Российской Федерации, градостроительных норм, 

регулирующих проектирование и строительство. 

Судья оставил исковое заявление без движения со ссылкой на ст. 136 

ГПК РФ, поскольку в нарушение требований   ч.3. ст.131 ГПК РФ в 

исковом заявлении не указано в чем конкретно заключаются интересы 

публично-правового образования, какое право нарушено, отсутствуют 

ссылки на закон или иной нормативно-правовой акт, предусматривающие 

способы защиты этих интересов.  

 

Имеются ли основания для оставления искового заявления без 

движения? 

 

Задача 15. В прокуратуру Петродворцового   района Санкт-

Петербурга обратился студент П.  очной формы обучения Санкт-

Петербургского государственного университета по вопросу выселения 

студента Т. из студенческого общежития. В своем обращении заявитель 

указал, что студент Т. уже давно отчислен из университета, освобождать 
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комнату отказывается, добровольно не выселяется.  Заявитель полагает, 

что тем самым нарушается его право на очередь в получении места в 

общежитии.  

Прокурор предъявил иск в интересах неопределенного круга лиц - 

других студентов, которые стоят в очереди на получение места в 

общежитии. 

 

Оцените сложившуюся правовую ситуацию. 

Вправе ли прокурор обратиться в суд в интересах 

неопределенного круга лиц? 

 

Задача 16.  Прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры 

обратился в суд с иском в защиту законных интересов Б.А., Б.З. к 

Центральной энергетической таможне ФТС России о признании 

бездействия незаконным и обязании произвести ремонт. В обоснование 

иска указал, что ответчиком не выполнены обязательства по приведению 

квартиры, которая выделяется истцам, в соответствии с установленными 

законом нормами, что препятствует заключению договора социального 

найма.  

В судебном заседании прокурор поддержал исковые требования. Б.А. 

и Б.З. в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения 

дела были извещены. 

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований.   

Не согласившись с решением суда, Б.А. и Б.З.  обратились с 

апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, сославшись 

на нарушение   норм процессуального права. Податели апелляционной 

жалобы полагают, что у прокурора не имелось   полномочий на 

предъявление искового заявления в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, 

поскольку они не давали согласия на защиту своих интересов в суде. Они 

направляли в прокуратуру обращение, которое не содержало просьбу о 

предъявлении в суд в их интересах искового заявления. По мнению 

заявителей, предъявление иска прокурором привело к тому, что им не 

была предоставлена возможность воспользоваться конституционным 

правом на защиту своих интересов в суде. Более того, в апелляционной 

жалобе Б.А. и Б.З указали на то, что они не знали о предъявленном 

прокурором иске. 

 

Имеются ли нарушения норм процессуального права?  

 

Задача 17. На прием к прокурору обратился инвалид 3 группы с 

просьбой предъявить в его интересах исковое заявление к бывшей жене о 

разделе совместно нажитого имущества в браке.  

Прокурор отказал в предъявлении иска в суд в его интересах и 

обосновал это тем, что гражданин может сам защищать свои права и 
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законные интересы, а также    разъяснил ему его право воспользоваться 

бесплатной юридической помощью, предоставляемой   адвокатами в 

соответствии с федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Правомерно ли поступил прокурор?  

Обращение прокурора с исковым заявлением в суд в порядке ч.1 

ст.45 ГПК РФ является правом или обязанностью?  

 

Задача 18. При рассмотрении иска Ч. о возмещении вреда, 

причиненного его здоровью вследствие укуса собаки, охранявшей дом и 

садовый участок Пименова, суд отказал в удовлетворении ходатайства Ч. 

о привлечении прокурора к участию в деле в порядке ч.3 ст. 45 ГПК РФ.  

Мотивируя отказ в привлечении прокурора к участию в деле, судья 

указал, что по данной категории дел закон не предусматривает 

обязательного участия прокурора в процессе. 

 

 Правильно ли поступил суд?  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

Задача 19.  Гражданка П.. обратилась к мировой судье с иском о 

взыскании с З. долга. По утверждению истицы, два года назад ответчик 

взял у нее взаймы   50000 рублей.  Однако в обусловленный договором 

срок долг не возвратил, заявив, что деньги уже вернул, в подтверждение 

чего предъявил ей подложную расписку в их получении.  

Мировой судья, принимая исковое заявление к производству, 

сообщил истице, что дело к судебному разбирательству будет назначено 

после проведения его подготовки, во время которой будет опрошен 

ответчик, решен вопрос о проведении судебной экспертизы относительно 

подложности расписки в получении истицей денег.  Мировой судья также 

сообщил о намерении привлечь к участию в деле прокурора, поскольку 

при такой ситуации возможно установление обстоятельств, указывающих 

на признаки преступления. После того, как мировой судья вынес 

определение о подготовке дела к судебному разбирательству, указав в нем 

на проведение указанных действий, Гражданка П. считая, что подобные 

действия затянут рассмотрение дела, обратилась с частной жалобой на 

определение о подготовке дела к судебному разбирательству. 

 

Дайте правовую оценку действиям мирового судьи. 

Может ли суд по своей инициативе привлекать прокурора к 

участию в деле? 

      

Задача 20.  Прокурор района в интересах престарелой гражданки Н.. 

предъявил иск к Е. и К. о возмещении причиненного их 
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несовершеннолетними детьми материального ущерба.  

В ходе судебного разбирательства   от прокурора поступило 

ходатайство о прекращении производства по делу ввиду отказа 

поддерживать предъявленный им иск.  

В судебное заседание, где обсуждалось ходатайство прокурора, 

истица Н. не явилась, хотя о месте и времени судебного разбирательства   

по делу была извещена надлежащим образом. Адвокат, представляющий 

интересы Н., заявил, что если прокурор отказывается от иска, то дело для 

истицы является бесперспективным. Со своей стороны, он тоже заявил 

отказ от иска.  

Суд постановил определение о прекращении производства по делу. 

На определение суда Н. подала частную жалобу, в которой просит 

отменить определение суда. Обосновывая требование по частной жалобе, 

указывает, что не явилась в судебное заседание по болезни, в 

подтверждение чего представила справку из больницы.  Адвокат же не 

имел полномочий на отказ от иска, так как срок выданной ему 

доверенности на совершение такого действия, истек за четыре дня до 

судебного заседания. 

 

Назовите правовые последствия отказа прокурора от иска. 

Имеются ли основания для отмены определения суда? 

 

Задача 21. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании 

экстремистскими ряда информационных материалов (листовок, газеты 

«КрымНаш»). В заявлении он указал, что по факту обнаружения 

вышеуказанных материалов возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ, следствие по которому 

приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. 

Судья отказал в принятии заявления, обосновав это тем, что в 

условиях возбуждения уголовного дела данный вопрос не подлежит 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а подлежит 

рассмотрению в ином судебном порядке (п.1 ч.1 ст.134 ГПК РФ). 

В каком порядке должно рассматриваться заявление прокурора? 

 

Вариант 2: Если прокурор в обоснование своих требований указал 

на «вопрос об установлении правового состояния информационного 

материала, которое в дальнейшем может иметь юридическое значение, в 

том числе не только для привлечения лиц к ответственности за 

распространение, производство или хранение соответствующего 

информационного материала, но и для изъятия, дальнейшего 

предотвращения распространения материала иными лицами»?  

 

Задача 22. Прокурор обратился в суд с заявлением к ООО 
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«КарелСбыт» о прекращении забора пресной воды до получения 

ответчиком соответствующей лицензии,  

Требования прокурора мотивированы тем, ООО «КарелСбыт» в 

нарушение требований действующего законодательства о недрах, не имея 

лицензии на право пользования недрами, из водозаборных скважин 

добывает питьевую воду и использует ее для хозяйственных целей и 

производственных нужд. 

 

         Определите предмет доказывания по делу.   

         Перечислите круг необходимых доказательств. 

 

Задача 23. Прокуратурой Московского района г. Санкт-Петербурга 

проверена информация УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области о заключении фиктивного брака между 

гражданином Азербайджанской Республики Муставаевым, 1991 года 

рождения, и гражданкой Российской Федерации Зайцевой, 1959 года 

рождения. 

Установлено, что в нарушение семейного законодательства 

Российской Федерации между жительницей Московского района Санкт-

Петербурга и гражданином Азербайджана был заключен фиктивный брак с 

целью получения иностранным гражданином гражданства Российской 

Федерации в упрощенном порядке. 

 

Вправе ли прокурор обратиться с исковым заявлением в суд о 

признании брака недействительным? Если вправе, то в чьих 

интересах? 

 

Задача 24. Прокуратура Новосильского района Орловской области 

провела проверку по жалобе гражданки M.   на бездействие районной 

администрации, не принимающей мер по признанию аварийным 

многоквартирного дома.  

Установлено, что многоквартирный дом, 2001 года постройки, 

районная межведомственная комиссия не признала аварийным и 

подлежащим сносу. 

 

       Имеются ли основания для обращения прокурора с исковым 

заявлением в суд в порядке ч. 1 ст.45 ГПК РФ? 

 

Задача 25. В прокуратуру обратился гражданин Петров по вопросу 

нарушения прав потребителей.  В своем заявлении указал, что в магазине 

«Пятерочка» купил недоброкачественную продукцию (питьевые 

йогурты). Аналогичное заявление поступило и от гражданки Мешковой. 

Учитывая, что покупка недоброкачественной продукции привела к 

пищевому отравлению, прокурор обратился в суд в защиту интересов 
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неопределенного круга лиц с требованием о прекращении выпуска 

продукции. 

 

Решите вопрос с принятием искового заявления прокурора к 

производству. 

 

 

Задача 26 .Прокурор  в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ обратился с 

исковым заявлением в суд в интересах неопределенного круга лиц к 

администрации сельского поселения с требованием об обязании устранить 

нарушения федерального законодательства о государственном кадастре 

недвижимости,   путем  направления  в орган кадастрового   учета 

документа, воспроизводящего сведения, содержащиеся в правовом акте, 

которым утверждены или изменены правила землепользования и 

застройки, карты (плана), заверенные квалифицированной электронной 

подписью. 

Судья принял исковое заявление к производству и вынес определение 

о возбуждении гражданского дела.  На стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству ответчик заявил возражения, сославшись на 

неподсудность дела суду общей юрисдикции. 

 

       Дальнейшие действия суда? 

 

Задача 27. Прокурор обратился в суд с заявлением в интересах 

Ивановой об установлении факта нахождения ее на иждивении Николаева. 

В заявлении указал, что Иванова состояла с Николаевым в фактических 

брачных отношениях, не имела собственного заработка, размер 

получаемой ею пенсии не обеспечивает прожиточного минимума, 

установление факта необходимо для оформления пенсии по случаю потери 

кормильца, сама обратиться в суд по состоянию здоровья не может. 

 

Обладает ли прокурор правом на обращение с заявлением в суд в 

порядке особого производства? 

 

Задача 28. Прокурор Московского района г. Санкт-Петербурга подал 

апелляционное представление на решение суда по иску Смирнова к ООО 

«Вымпел» о восстановлении на работе. 

В апелляционном представлении прокурор указал, что при 

рассмотрении гражданского дела не был решен вопрос о взыскании с 

ответчика в пользу истца заработной платы за время вынужденного 

прогула, что, в свою очередь, является грубейшим нарушением прав 

Смирнова. 

В апелляционном представлении прокурора были указаны 

требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 
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инстанции. Судья оставил апелляционное представление без движения, 

указав на это в определении. 

 

Имелись ли основания для оставления апелляционного 

представления без движения? 

Перечислите основания оставления апелляционной жалобы, 

представления без движения. 

 

Задача 29. Неверов и Спиров заключили договор купли-продажи 

земельного участка. Через некоторое время выяснилось, что Неверов не 

имел права подписывать договор купли-продажи, в результате чего у 

пенсионера Спирова случился инфаркт и инсульт. 

После длительного лечения и курса реабилитации Спиров обратился в 

суд с иском, однако в удовлетворении исковых требований было отказано. 

Апелляционное представление на вынесенное решение суда первой 

инстанции подал прокурор, не участвовавший в судебном разбирательстве. 

В апелляционном представлении прокурор указал, что в соответствии со 

ст.45 ГПК РФ, он вправе вступить в процесс на любой стадии процесса, 

даже если не участвовал в деле в суде первой инстанции.  Кроме того, 

указал, что Спиров не имеет денежных средств на адвоката, в результате 

чего нарушается его право на судебную защиту и квалифицированную 

юридическую помощь.  

Судья вынес определение об отказе в принятии апелляционного 

представления.  

 

Дайте правовую оценку действиям прокурора и суда. 

 

Задача 30. Прокурор Орловского района г. Орла обратился в суд с 

исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к НИИ 

«Микробиология» о возложении обязанности разработать проект 

организации санитарно-защитной зоны складской базы. 

Решением Орловского районного суда г. Орла   от 14 февраля 2014 г. 

исковое заявление прокурора удовлетворено. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского 

городского суда от 16 августа 2014 г. решение суда отменено, и 

производство по делу прекращено. 

Отменяя решение суда об удовлетворении заявления прокурора и 

прекращая производство по делу, судебная коллегия руководствовалась 

абзацем 1 статьи 220 и частью 1 статьи 134 ГПК Российской Федерации и 

исходила из того, что прокурор не вправе был обратиться в суд с 

названными требованиями, поскольку им не реализовано ни одно из 

полномочий, предоставленных п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 и ст. 26 

Федерального закона "О прокуратуре Российской». 
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Дайте оценку законности апелляционного определения 

Орловского городского суда. 

 

Задача 31. Суд апелляционной инстанции, рассматривая 

апелляционную жалобу Иванова на решение Невского районного суда г. 

Санкт-Петербурга о возмещении вреда, причиненного здоровью Сидорова 

в результате дорожно-транспортного происшествия, вынес определение об 

отказе в удовлетворении ходатайства Иванова о вызове в суд свидетеля 

Невзорова.  Ходатайство Иванова было обосновано тем, что указанный 

свидетель не мог явиться в судебное заседание суда первой инстанции и 

дать показания по делу, так как находился в командировке. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции принимал 

участие прокурор. 

 

         Как в указанной ситуации может поступить прокурор, 

участвующий в судебном заседании?  

 

Задача 32. На основании решения Красносельского районного суда   

г. Санкт-Петербурга Окулин был выселен из квартиры.  

Через полгода ему стали известны существенные обстоятельства дела, 

о которых ему не было известно на момент рассмотрения дела, по 

существу.  

 Окулин обратился в прокуратуру Красносельского района Санкт-

Петербурга   с просьбой о защите прокурором его нарушенного права. 

 Прокурор, изучив представленные материалы, решил обратиться в 

Санкт-Петербургский городской суд с представлением о пересмотре 

решения Красносельского районного суда, вступившего в законную силу, 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Правомерно ли поступил прокурор? 

Назовите основные правила подсудности при пересмотре дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Задача 33. Прокурор Республики Карелия обратился в кассационный 

суд общей юрисдикции с кассационным представлением. 

В судебное заседание суда кассационной инстанции прокурор не 

явился, в связи с чем, суд вынес определение об отложении судебного 

разбирательства дела по кассационному представлению на следующий 

день. 

 

      Правомерны ли действия судьи? 

      Раскройте процессуальный порядок рассмотрения дела в судебном 

заседании кассационного суда общей юрисдикции. 
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Задача 34. В прокуратуру г. Лодейное поле Ленинградской области 

обратился с жалобой гражданин Семочкин о систематическом нарушении 

соседом по квартире правил проживания. 

Проведенная проверка показала, что один из жильцов 

многоквартирного дома систематически нарушает права и законные 

интересы соседей: устраивает пьянки, драки, шум. Неоднократные жалобы 

в органы местного самоуправления и полицию ситуацию не изменили. 

Представители выездной жилищной комиссии администрации города 

факты нарушения правил общежития подтвердили, оформив актами.  

Задокументировано, что за весь период проживания с 2014 года в 

указанной квартире, жилец не оплачивал счета за коммунальные услуги, 

собирал лиц с неопределенным местом жительства, действительно 

устраивал пьянки и драки. Более того, «правонарушитель» проживал в 

квартире без законных оснований, заняв ее самоуправно. 

Прокурор г. Лодейное поле Ленинградской области направил в суд 

исковое заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ о выселении «любителя» 

пошуметь из незаконно занимаемого жилого помещения. 

 

Оцените судебную перспективу дела. 

Определите предмет судебного доказывания 

 

 Задача 35.  В районную прокуратуру поступило обращение через 

электронную приемную по факту нарушения противопожарного 

законодательства в деятельности ночного клуба «Удача».   

Заявитель E. сетовал на то, что всего на весь клуб имеется несколько 

огнетушителей, каждую субботу ведутся пиротехнические шоу, просил 

защитить его интересы в суде, так как считает, что нарушены его права на 

безопасный труд. 

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения, связанные с 

несоответствием эвакуационных путей, систем пожарной безопасности и 

противодымной защиты требованиям пожарной безопасности, а также 

иные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью работников данных 

объектов и их посетителей. 

 Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием о 

признании эксплуатации помещений незаконной и о приостановлении 

деятельности ночного клуба и кафе до устранения выявленных нарушений 

противопожарного законодательства.  

Судья вынес определение о принятии искового заявления к 

производству.  

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что все нарушения 

устранены и прокурор отказался от иска.  

 

Действия суда? 
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Задача 36.  В Порховский районный суд Псковской области 

гражданами Л. и К. подано исковое заявление к несовершеннолетнему К. 

о признании прекращенным права пользования жилым помещением. Свои 

исковые требования истцы мотивировали тем, что на основании договора 

на передачу квартиры в собственность граждан и свидетельства о праве 

на наследство они являются собственниками квартиры. В 2008 году, как 

указано в исковом заявлении, в квартиру был вселен несовершеннолетний 

С., в 2010 году родители ребенка прекратили семейные отношения, мать 

несовершеннолетнего – гр-ка Ф. вместе с сыном добровольно выехала из 

спорного жилья. В 2016 году отец несовершеннолетнего – гр-н О.. умер, 

его доля в праве общей долевой собственности на квартиру перешла к 

матери умершего – гражданке Л. 

В целях защиты прав несовершеннолетнего К. прокурор 

Порховского района Псковской области предъявил к гражданке Л.. 

встречный иск о восстановлении срока для принятия наследства, 

признании права на наследственное имущество (долю в праве общей 

собственности на квартиру) и признании недействительным 

свидетельства о праве на наследство.  

Прокурор мотивировал требования по встречному иску тем, что 

ребенок и мать умершего являются наследниками одной очереди.  

 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.  

Вправе ли прокурор предъявить встречный иск? 

 

Задача 37. Прокурор обратился в суд с иском к нотариусу К. о 

лишении права нотариальной деятельности на основании п. 1 ч. 5 ст. 12 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в связи с 

осуждением К. за совершение умышленного преступления после 

вступления приговора в законную силу. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска прокурора. Суд 

пришел к выводу о том, что инициирование процедуры лишения 

нотариуса, занимающегося частной практикой, отнесено к 

исключительной компетенции нотариальных палат.  

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой 

инстанции и дополнительно в апелляционном определении указал, что 

оценивать степень и характер нарушений, допущенных нотариусом, 

занимающимся частной практикой, определять в пределах своих 

полномочий меру дисциплинарной ответственности или инициировать в 

суде процедуру лишения нотариуса права нотариальной деятельности 

должна именно нотариальная палата при выполнении возложенных на нее 

контрольных полномочий. 

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что с такими 

consultantplus://offline/ref=99D683087B4986A4DD4F3DD14B5A399A545949371F2638ABF9EF0EED6569E3374D704C5CB6612DBD016B75709A006E57C41CB88233783617vEi7H
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требованиями в силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться только в 

отношении нотариуса, работающего в государственной нотариальной 

конторе, в то время как К. является нотариусом, занимающимся частной 

практикой, контроль за исполнением профессиональных обязанностей 

которого осуществляют только нотариальные палаты. 

Дайте оценку выводам судов первой и апелляционной инстанций. 

 

 Задача 38 Гражданка Сидорова, действующая в своих интересах и в 

интересах своей несовершеннолетней дочери, обратилась в Сормовский 

районный суд г. Нижний Новгород к Самойлову о признании их 

наследниками умершей гражданки Пушковой, признания сделки по 

передаче денежных средств Самойлову недействительной и взыскании 

суммы неосновательного обогащения. Самойлов обратился в этот же суд 

со встречным иском, в котором просил признать Сидорову и ее ребенка 

недостойными наследниками. В качестве третьих лиц в своем исковом 

заявлении Самойлов указал прокурора Сормовского района и орган опеки 

и попечительства Сормовского района. 

Судья районного суда оставил встречное исковое заявление 

Самойлова без движения, мотивируя это тем, что истец неправильно 

определил процессуальное положение прокурора и органа опеки и 

попечительства, поскольку прокурор и орган опеки и попечительства не 

могут выступать в деле в качестве третьего лица. 

Самойлов подал частную жалобу в суд апелляционной инстанции. 

Имелись ли основания для оставления без движения встречного 

искового заявления?  

Может ли прокурор иметь процессуальный статус третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора? 

 

Раздел 2 Участие прокурора в арбитражном процессе 

 

Задача 1. Прокурор в интересах муниципального образования 

обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

с исковым заявлением о признании недействительной сделки, 

совершенной муниципальным унитарным предприятием.  

Муниципальное образование в лице органа местного самоуправления 

было извещено о начатом процессе, но в дело не вступило.  

Ответчик предъявил встречный иск, который был принят 

арбитражным судом для совместного рассмотрения с первоначальным 

иском. 
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Кто является ответчиком по встречному иску, если 

первоначальный иск предъявлен прокурором? 

 

Задача 2. Прокурор в интересах муниципального образования 

обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

с исковым заявлением о признании недействительной сделки, 

совершенной муниципальным унитарным предприятием.  

В судебном разбирательстве принимал участие эксперт, 

привлеченный к участию в деле по ходатайству прокурора. 

Решением арбитражного суда исковые требования прокурора 

удовлетворены. 

 

Решите вопрос по выплате денежных сумм эксперту, который 

был привлечен к участию в деле по ходатайству прокурора? 

 

Задача 3. Прокурор обратился в арбитражный суд с исковым 

заявлением о признании недействительной сделки, совершенной 

юридическим лицом и органом местного самоуправления. 

После отложения судебного разбирательства юридическое лицо 

заявило ходатайство об оставлении заявления прокурора без рассмотрения, 

сославшись на то, что в договоре содержится положение о передаче всех 

споров из этого договора на рассмотрение третейского суда. 

 

Действия арбитражного суда. 

 

Задача 4. В июне 2015 года первый заместитель прокурора г. Москвы 

обратился в арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о 

признании недействительным в части кредитного соглашения, 

заключенного между банком «Русский стандарт» и выполняющим 

государственный оборонный заказ заводом, а также договора залога, 

заключенного между указанными лицами. 

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что после возбуждения 

производства по делу, РФ напрямую перестала быть акционером завода. 

Акционерами стали судостроительная корпорация (53,51% акций) и центр 

судостроения и судоремонта (46,49% акций). 

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство одного из ответчиков и 

вынес определение о прекращении производства по делу на основании п. 1 

ч. 1 ст. 150 АПК РФ. В определении суд указал, что поскольку правом на 

иск обладает только лицо, которое имеет в нем интерес, то в случае утраты 

интереса, в том числе к моменту вынесения решения по существу спора, 

оно утрачивает и право на иск, так как его права и интересы нельзя 

признать нарушенными. 

 

Дайте оценку законности определения арбитражного суда. 
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Задача 5. Прокурор Ломоносовского района Ленинградской области 

обратился с исковым заявлением в Ломоносовский районный суд.  

Исковое требование об освобождении самовольно занятого 

земельного участка, принадлежащего муниципальному образованию, 

предъявлено к индивидуальному предпринимателю М. 

В предварительном судебном заседании ответчик М. заявил 

ходатайство о неподсудности дела суду общей юрисдикции, так как, по 

мнению ответчика, заявленное требование прокурора должно быть 

рассмотрено в арбитражном суде. 

 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство ответчика? 

Какие правовые последствия влечет за собой неподсудность дела 

суду общей юрисдикции? 

 

Задача 6. Первый заместитель военного прокурора Северо-

Западного военного округа (далее - прокурор) обратился в Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в защиту интересов 

Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской 

Федерации с иском к индивидуальному предпринимателю С.   об 

истребовании из чужого незаконного владения части земельного участка (в 

исковом заявлении указаны: кадастровый номер, местоположение, 

площадь), незаконно используемого для размещения торгового павильона 

«Рябушка» "  и  обязании предпринимателя С. передать участок 

уполномоченному органу Министерства обороны - федеральному 

государственному казенному учреждению "Северо-Западное 

территориальное управление имущественных отношений" Министерства 

обороны, обязании предпринимателя С. за счет собственных средств 

демонтировать торговый павильон и вывезти его за пределы названного 

участка. 

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в удовлетворении исковых требований прокурора отказано. 

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд первой инстанции 

исходил из того, что поскольку Российская Федерация как собственник 

спорного участка не утратила владение им, то надлежащим способом 

защиты является негаторный иск, часть 1 статьи 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не предусматривает 

право на предъявление такого иска прокурором. 

Прокурор   обратился с апелляционным представлением и просит 

отменить решение суда первой инстанции. 

 

Какое постановление должен вынести арбитражный 

апелляционный суд? Дайте подробное обоснование позиции 

арбитражного апелляционного суда. 
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Задача 7. Прокурор Приморского края обратился в арбитражный суд с 

иском о признании сделки недействительной и применении последствий 

недействительной сделки. В исковом заявлении прокурора не указано 

публично-правовое образование, в интересах которого предъявляется иск, 

и уполномоченный орган, действующий от имени публично-правового 

образования. 

Судья арбитражного суда вынес определение об оставлении искового 

заявления без движения. 

 

Дайте оценку законности вынесенного судом определения. 

 

Задача 8. Решением арбитражного суда удовлетворены требования 

прокурора области о признании незаконным бездействия судебного 

пристава-исполнителя по исполнению исполнительного производства от 

15.11.2015 N 16700/15/65/73. Суд обязал судебного пристава-исполнителя 

совершить исполнительные действия, необходимые для полного 

исполнения требований исполнительного документа, в двухмесячный срок. 

Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой 

инстанции без изменения. Федеральный арбитражный суд округа оставил 

без изменения вынесенные по делу судебные акты. 

Заявитель обратился с надзорной жалобой и просит пересмотреть 

указанные судебные акты в порядке надзора, ссылаясь на отсутствие у 

прокурора полномочий для обращения в арбитражный суд. По мнению 

заявителя, сама сторона исполнительного производства имеет возможность 

обратиться в арбитражный суд в целях защиты своих прав и законных 

интересов.  

 

Имеются ли основания для передачи дела на рассмотрение 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации? 

 

Задача 9. В Суде по интеллектуальным правам   возбуждено дело по 

заявлению акционерного общества «Менеджмент» о признании 

недействующим нормативного правового акта.  После двух судебных 

заседаний прокурор области обратился с заявлением о вступлении в дело.  

Суд по интеллектуальным правам   вынес определение, которым допустил 

прокурора к участию в деле и указал, что прокурору необходимо 

представить письменное заключение по заявленному требованию. 

Явившийся в судебное заседание прокурор заявил, что АПК РФ не 

устанавливает обязанность вступившего в дело прокурора давать 

письменные заключения.  

 

Дайте правовую оценку действиям Суда по интеллектуальным 

правам и прокурора. 
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         Задача 10. Гражданин А., являясь индивидуальным 

предпринимателем, неоднократно нарушал права на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. 

 Полагая, что в силу п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического 

лица, применяются требования ГК РФ, регулирующие деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, прокурор 

обратился с заявлением в суд о прекращении деятельности гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 

Вправе ли прокурор обратиться с указанным заявлением в 

арбитражный суд? 

 

Задача 11. В Определении Арбитражного суда Краснодарского края 

от 10.05.2015 по делу N А75-16700/2014 указано, что «представитель 

прокурора поддержал доводы представленного письменного заключения».  

 

Что отражает данная формулировка?  

Исходя из данной формулировки, дайте правовую оценку 

процессуального положения прокурора.  

 

Задача 12. Прокурор намерен обратиться в суд с заявлением в защиту 

интересов неопределенного круга лиц, в том числе муниципального 

образования, с требованием о возложении на индивидуального 

предпринимателя обязанности снести объект недвижимости на земельном 

участке, расположенном в охранной зоне объекта культурного наследия, 

поскольку при строительстве нарушены нормы экологического 

законодательства. 

 

 В каком суде (арбитражном или общей юрисдикции) подлежит 

рассмотрению возникший спор? 


