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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

на тему: Практическое занятие № 6 

 «Судебное разбирательство. Ролевая игра» 

 

Дата проведения урока: 10.03.2021 г. 

Место проведения урока: Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» (ГБПОУ «ПГК»), кабинет № 311/1. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение темы «Судебное разбирательство» предполагает 

теоретическое изучение норм гражданского процесса и их закрепление 

возможно путем проведения ролевой игры. Ролевая игра дает возможность 

показать студентам практическую значимость теории гражданского 

процессуального права и позволяет на личном опыте убедиться в том, как 

трудно без прочных теоретических знаний решать конкретные правовые 

вопросы, быстро ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих при 

рассмотрении и разрешении гражданского дела. 

Любое гражданское дело – это конкретная жизненная ситуация и 

данный урок для каждого студента должен заставить задуматься над 

причиной конфликта и научить самостоятельно разрешать конфликты в 

соответствии с нормами материального права и нормами гражданского 

процессуального законодательства. 

Учитывая, что данный урок предполагает проведение ролевой игры, 

была заранее проведена подготовительная работа. 

Во-первых, это фабула дела. 

Во-вторых, были заранее распределены роли: судьи, помощника судьи, 

секретаря судебного заседания, истца, ответчика и других лиц, участвующих 

в деле. 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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Цели урока: 

1. Формирование практических навыков по участию в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

2. Формирование интереса к учебной дисциплине «Гражданский 

процесс», интереса к будущей профессиональной деятельности. 

3. Формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

4. Развитие навыков общения и совместной деятельности. 

 

Учебные задачи урока:  

Образовательные: 

1. Продемонстрировать знания, умения по теме «Судебное разбирательство». 

2. Формирование практических навыков по участию в судебном процессе. 

3. Закрепить умения обучающихся по реализации в профессиональной 

деятельности норм гражданского процесса. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у обучающихся правосознание, уважение к судопроизводству в 

целом. 

2. Воспитывать взаимоподдержку, коллективизм 

Развивающие: 

1. развивать профессиональные навыки обучающихся.  

2. развивать умения четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли; 

делать выводы и обобщения. 
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3. развивать внимательность студентов. 

 

Используемые педагогические технологии: 

− Игровые технологии. 

− Проблемное обучение. 

− Технологии групповой деятельности. 

 

Форма проведения мероприятия: Ролевая игра. 

 

Дидактические принципы, реализуемые на уроке: 

1. принцип научности, 

2. принцип системности, 

3. принцип субъектности, 

4. принцип доверия и поддержки, 

5. принцип наглядности. 

 

Обеспечение мероприятия:  

1. Гражданский процессуальный кодекс  РФ; 

2. раздаточный материал в виде опорных схем (Приложение А, Б); 

3. презентация (слайды Приложение В) 

4. бланки процессуальных документов (Приложение Г, Д, Е, Ж); 

5. мультимедийная установка; 

6. атрибуты судебного заседания: мантия для судьи, фемида, ГПК РФ. 

Пространство урока: столы и стулья расставлены, как в зале судебного 

заседания. 

 

Ход урока:  

 

1. Организационный момент:  
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Преподаватель: Здравствуйте уважаемые студенты!  

Судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и 

разрешения гражданского дела по существу и занимает центральное место 

среди других стадий гражданского процесса, поскольку именно в этой 

стадии осуществляются общие для гражданского судопроизводства цели и 

задачи. 

Целью нашего сегодняшнего внеаудиторного урока является 

формирование практических навыков по участию в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

Связь изучаемого материала с профессиональной деятельностью: 

Данные умения Вы будете применять в своей профессиональной деятельности. 

Поскольку судебное разбирательство  предусматривает участие различных 

специалистов.  

Мотивационное обеспечение: Путем проведения судебного разбирательства 

мы затрагиваем практически все пройденные темы по гражданскому 

процессуальному праву, тем самым осуществляем подготовку к сдаче экзамена. 

В нашей ролевой игре предполагается судебное заседание по 

следующей фабуле: исковое заявление Беловой М. С. в интересах 

несовершеннолетних детей Семеновой И. О., Семеновой Е. О., Семенова Д. 

О. к Семенову О. В. о лишении его родительских прав и по встречному 

исковому заявлению Семенова О.В. в интересах в интересах 

несовершеннолетних детей Семеновой И.О., Семеновой Е.О., Семенова Д.О. 

к Беловой М.С. о лишении ее родительских прав.  

Также были заранее распределены роли:  

Судья: Усатая Снежана Андреевна 

Помощник судьи: Исаева Снежана Владимировна 

Секретарь судебного заседания: Бакирова Ильвина Ильфатовна 

Судебный пристав: Джураев Мурат Акрамович 

Истец: Круглова Алиса Кирилловна 

Представитель истца: Маркелова Екатерина Александровна 
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Ответчик: Аверьянов Станислав Станиславович 

Представитель ответчика: Калимуллина Раиля Ильдаровна 

Прокурор: Палачева Полина Игоревна 

Органы опеки и попечительства: Хорольская Анастасия Леонидовна, 

Каштанова Евгения Вячеславовна 

Несовершеннолетние дети: Масленкова Анна Владимировна, 

Ахметшина Рената Ильмартовна, Толочкин Павел Сергеевич 

Свидетели: Асылгареева Диана Рустамовна, Митина Татьяна 

Сергеевна, Кувшинова Екатерина Алексеевна 

Психолог: Суркова Яна Дмитриевна. 

Ролевая игра проводится в обстановке и условиях, приближенных к 

разбирательству гражданских дел в судах общей юрисдикции и строго в 

соответствии с требованиями гражданского процессуального права и все 

нормы закона по судебному заседанию вы сможете увидеть на слайдах. 

Кроме этого, вам раздается раздаточный материал в виде опорных 

схем:  стадии гражданского процесса, участники гражданского процесса. 

Итак, мы начинаем  «Судебное разбирательство. Ролевая игра ». 

 

2. Содержательная часть урока 

Секретарь: Встать, суд идет!  

Все присутствующие в зале заседания встают и судья проходят в зал.  

Судья. Прошу садиться. 

Преподаватель: Это подготовительная часть судебного заседания. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 

гражданское дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК РФ) 

(Демонстрация слайд 1) (Приложение В). 

Судья: «В открытом судебном заседании слушается дело № 2-

5974/2022 по исковому заявлению Беловой Марии Сергеевны в интересах 

несовершеннолетних детей Семеновой Ирины Олеговны, Семеновой 
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Екатерины Олеговны, Семенова Данила Олеговича к Семенову Олегу 

Викторовичу о лишении родительских прав и по встречному исковому 

заявлению Семенова Олега Викторовича к Беловой Марии Сергеевны о 

лишении родительских прав в интересах в интересах несовершеннолетних 

детей Семеновой Ирины Олеговны, Семеновой Екатерины Олеговны, 

Семенова Данила Олеговича. 

Дело слушается судьей Самарского районного суда Усатой Снежаной 

Андреевной при секретаре Бакировой Ильвине Ильфатовне, с участием 

прокурора Палачевой Полины Игоревны, органов опеки и попечительства в 

представительстве Хорольской Анастасии Леонидовны, Каштановой Евгении 

Вячеславовны. 

Судебное заседание объявляется открытым. Секретарь, доложите явку 

сторон. 

(Демонстрация слайд 2) (Приложение В). 

Секретарь. В судебное заседание явились все участники процесса: 

истец Белова Мария Сергеевна и его представитель по доверенности 

Маркелова Екатерина Александровна; ответчик по встречному иску Семенов 

Олег Викторович, прокурор Палачева Полина Игоревна; представители 

Департамента опеки и попечительства г.о. Самара Хорольская Анастасия 

Леонидовна, Каштанова Евгения Вячеславовна;  

свидетели несовершеннолетние дети Семенова Ирина Олеговна, 

Семенова Екатерина Олеговна, Семенов Данил Олегович Асылгареева Диана 

Рустамовна, Харумова Виктория Олеговна, Валитова Лилия Викторовна; 

психолог Суркова Яна Дмитриевна находятся в коридоре.  

(Демонстрация слайд 3) (Приложение В). 

Судья. Устанавливаются личности сторон. Истец. 

Истец встает, говорит: Белова Мария Сергеевна, 15.06.1976 г.р.; место 

жительства: 443010, г. Самара, ул. Луначарского, д.14, кв.21; место работы: г. 

Самара, ул. Высоцкого, 18; водитель троллейбуса в троллейбусном парке. 
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Представитель истца: Маркелова Екатерина Александровна, 

действую на основании доверенности номер 255 от 05.11.2021 года. 

Судья. Ответчик представьтесь. 

Ответчик встает, говорит: Семенов Олег Викторович, 04.10.1974 г.р.; 

место жительства: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д.16, кв.20; место 

работы: временно не работаю. 

Судья разъясняет участникам процесса их право заявлять отводы, 

предусмотренные ст. 16-19 ГПК РФ. 

(Демонстрация слайд 4) (Приложение В). 

Судья: Право заявлять отводы и участникам понятно? Имеются ли 

отводы? Суду доверяете? 

Истец: Да 

Ответчик: Доверяю 

Прокурор: Да 

Органы опеки: Доверяем 

Судья: Истец  и  ответчик встаньте!  Разъясняю  вам  ваши  

процессуальные права  и обязанности (ст. 9, 36,39,56,57,167,195 ГПК РФ.) 

(Демонстрация слайд 5) (Приложение В). 

Судья: Понятны ли вам права?  

Истец: Да понятны, уважаемый суд! 

Ответчик: Да уважаемый суд! 

Судья: Имеете ли вы ходатайства по первоначальному иску и 

встречному? 

Истец: не имею. 

(Демонстрация слайд 6) (Приложение В). 

Ответчик: Я  прошу  допустить  к  участию  в  деле  в  качестве  моего  

представителя адвоката Калимуллину  Р. И. 

Судья: Истец, ваше мнение по поводу заявленного ходатайства?  

Истец:  не возражаю.  

Судья: У прокурора какое мнение по поводу заявленного ходатайства?  
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Прокурор: Я  считаю,  что  оснований  для  отказа  в  удовлетворении  

ходатайства  не имеется.  

Органы опеки: не возражаем. 

Судья: Суд  определил:  ходатайство  истца  удовлетворить,  допустить  

к участию  в деле  для  представления  его  интересов  адвоката  

Калимуллину Р. И.  Адвокат,  ваш ордер!  

Адвокат передает ордер. 

Судья: Еще ходатайства у участников процесса имеются? 

Участники (общее мнение): Не имеем. 

Преподаватель: После этого суд переходит к рассмотрению дела по 

существу. Рассмотрение дела по существу начинается докладом 

председательствующего или кого-либо из судей. Затем 

председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои 

требования, признаёт ли ответчик требования истца, и не желают ли 

стороны закончить дело заключением мирового соглашения (ст. 172 ГПК 

РФ) . 

(Демонстрация слайд 7) (Приложение В). 

Судья: Оглашается исковое заявление (Приложение Д)  и встречное 

исковое заявление (Приложение Е). 

Согласно первоначальному исковому заявлению, истец (Белова М.С.) 

просит лишить в интересах несовершеннолетних детей Семеновой Ирины 

Олеговны (07.03.2010), Семеновой Екатерины Олеговны (18.08.2014) и 

Семенова Данила Олеговича (22.06.2017) Семенова Олега Викторовича 

родительских прав в связи с тем, совместная жизнь с ответчиком не 

сложилась брак был расторгнут. Семенов О.В. материальной и иной помощи 

на содержание несовершеннолетних детей не оказывает, алименты в 

добровольном порядке не выплачивает, не оказывает, систематического 

участия в воспитании детей, направленное на их физическое и психическое 

развитие не принимает. Отношения с детьми не поддерживает. Жизнью и 

здоровьем детей не интересуется.  
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Также Согласно Постановлению о расчете задолженности по 

алиментам по исполнительному производству, возбужденному в ОСП по 

Самарскому району г. Самары на основании судебного приказа, судебная 

задолженность Семенова О.В. по алиментам на содержание 

несовершеннолетних детей по состоянию на февраль 2022г. составляет 

350.000 руб. 

На основании вышеизложенного истец Белова М.С. просит: лишить 

родительских прав Семенова Олега Викторовича 04.10.1974 г.р. в отношении 

несовершеннолетних детей: Семеновой Ирины Олеговны 07.03.2010 г.р., 

Семеновой Екатерины Олеговны 18.08.2014 г.р., Семенова Данила Олеговича 

22.06.2017 г.р. 

Судья: Истец, вы заявленные исковые требования поддерживаете? 

Истец: Поддерживаю исковые требования в полном объеме уважаемый 

суд! 

Судья: Ответчик вы исковые требования признаете? 

Ответчик: Исковые требования не признаю. 

Судья: оглашается встречное исковое заявление Семенова Олега 

Викторовича к Беловой Марии Сергеевной о лишении ее родительских прав 

в интересах несовершеннолетних детей Семеновой Ирины Олеговны 

(07.03.2010), Семеновой Екатерины Олеговны (18.08.2014) и Семенова 

Данила Олеговича (22.06.2017) в связи с тем, что она уклоняется от 

выполнения обязанностей по обеспечению потребностей Семеновой Ирины 

Олеговны, 07.03.2010 г.р., Семеновой Екатерины Олеговны, 18.08.2014 г.р., 

Семенова Данила Олеговича, 22.06.2017 г.р. А именно в питании, одежде и 

обуви по сезону, проживании в благополучных санитарно-гигиенических 

условиях, полноценном отдыхе и сне, средствах гигиены, в своевременном 

получении медицинской помощи и лечении при болезни. Не создаёт условий 

для получения несовершеннолетним образования, удовлетворения им других 

своих интересов и потребностей. Она систематический выпивает 

алкогольные напитки, что пагубно сказывается на психологическом 
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состоянии детей. Приводит в дом каждый день незнакомых людей и дети 

остаются на улице одни до ночи.   

Судья: Истец (Семенов), вы исковые требования по встречному 

исковому заявлению поддерживаете? 

Истец (Семенов): да, поддерживаю уважаемый суд! 

Судья: Ответчик (Белова), вы исковые требования признаете? 

Ответчик (Белова): нет, не признаю уважаемый суд!  

Судья: Суд переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих 

в деле по первоначальному иску и встречному иску. Слушается объяснение 

истца. 

(Демонстрация слайд 8) (Приложение В). 

Истец: Уважаемый суд, у меня на иждивении трое детей, мой бывший 

муж Семенов алименты не платит и имеет задолженность по алиментам, 

воспитанием детей не занимается, не общается с ними. На этом основании 

прошу лишить его родительских прав. По встречному иску ответит 

представитель. 

Представитель истца: Требования изложенные во встречном исковом 

заявлении, считаю необоснованными и не подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. Дети в настоящее время проживают с матерью, на 

полном ее обеспечении, в квартире где есть все необходимое для полной 

жизни и деятельности детей. Дети посещают общеобразовательную школу, 

детский сад, обучаются в классе соответствующем их возрастной категории, 

имеют удовлетворительную успеваемость.-По факту употребления много 

алкогольных напитков считаю данные доводы ответчика надуманы и не 

обоснованы на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время 

имеет официальное трудоустройство, а именно в "Троллейбусном парке в 

должности водитель троллейбуса с должностным окладом в размере 8000 

рублей. На основании вышеизложенного, прошу в удовлетворении 
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встречных исковых требований Семенова Олега Викторовича к Беловой 

Марии Сергеевны о лишении родительских прав отказать. 

Судья: Имеются ли у лиц, участвующих в деле вопросы к истцу? 

Вопросов не последовало. 

Судья: Слушается объяснение ответчика. 

Ответчик: Уважаемый суд, я являюсь безработным и состою на учете 

в центре занятости населения на основании ликвидации предыдущего места 

работы. Мной добровольно оказывается  материальная помощь детям и 

алименты уплачивались в полном объёме наличными средствами, расписку я 

не писал. Белова Мария Сергеевна поступающие ей денежные средства не 

использовала на содержание детей, а тратила их на свои нужды. 

  Мои попытки общения и участия в воспитании детей ответчик 

игнорирует, сменив: номера телефонов; место обучения детей. Прихожу к 

ним домой, меня не впускают. Я принимаю должное участие в воспитании 

детей. По встречному иску выступит представитель. 

Представитель ответчика: Поддерживаем встречный иск к Беловой 

Марии Сергеевне, 15.06.1976 г.р на лишение ее родительских прав, в 

соответствии с ст.69 СК РФ, на основании того, что она уклоняется от 

выполнения обязанностей по обеспечению потребностей Семеновой Ирины 

Олеговны, 07.03.2010 г.р., Семеновой Екатерины Олеговны, 18.08.2014 г.р., 

Семенова Данила Олеговича, 22.06.2017 г.р. А именно в питании, одежде и 

обуви по сезону, проживании в благополучных санитарно-гигиенических 

условиях, полноценном отдыхе и сне, средствах гигиены, в своевременном 

получении медицинской помощи и лечении при болезни. Не создаёт условий 

для получения несовершеннолетним образования, для его занятий спортом, 

музыкой, танцами, рисованием, конструированием, проявления им иных 

видов творческой и физической активности, удовлетворения им других своих 

интересов и потребностей. Согласно показаниям самого отца мать 

систематический выпивает алкогольные напитки, что пагубно сказывается на 

психологическом состоянии детей. 
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Судья: Имеются ли у лиц, участвующих в деле вопросы к ответчику? 

Вопросов не последовало. 

(Демонстрация слайд 9) (Приложение В). 

Судья: Суд преступает к установлению последовательности 

исследования доказательств. Предлагается исследовать доказательства в 

следующем порядке: допросить ребенка в присутствии психолога; 

свидетелей; исследовать письменные доказательства, затем следует 

предоставить слово для заключения по делу органам опеки,  и прокурору. 

Есть возражения? 

Участники (общее мнение): Не имеем. 

(Демонстрация слайд 10) (Приложение В). 

Судья: прошу пригласить – общего ребенка Беловой М.С. и Семенова 

О.В. Он будет допрошен в присутствии психолога. Как тебя зовут?  

Свидетель ребенок: Семенова Ирина; 

Судья: Сколько тебе лет? 

Свидетель ребенок: 12 лет. 

Судья: сможешь ли ты ответить на пару вопросов? Какие отношения у 

тебя с мамой/папой, как часто папа приходит навестить вас, злился ли, 

ругался ли на вас папа/мама? 

Свидетель ребенок: Да. С мамой нормальные отношения, но она 

ругается. Папа пару раз приходил и то пьяный, всегда ругается на нас и на 

маму. Я бы хотела остаться с бабушкой. 

Судья: Суд  переходит  к  заслушиванию  показаний  свидетеля  

психолога. Прошу, представьтесь. 

Свидетель: Я, Суркова Яна Дмитриевна, являюсь ведущим 

психологом автономной некоммерческой организации регионально медико-

правового центра. 

Судья: Суд предупреждает вас об уголовной ответственности по ст.ст. 

307, 308 УК РФ за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
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показаний. О том, что суд предупредил вас, распишитесь в подписке 

свидетелей (Приложение Г).  

Свидетель расписывается.  

Судья: Расскажите суду все, что вам известно по делу. 

Психолог: Уважаемый суд, по результатам диагностического 

психологического обследования Семеновой Ирины Олеговны, 07.03.2010 

г.р., Семеновой Екатерины Олеговны 18.08.2014 г.р., Семенова Данила 

Олеговича, 22.06.2017 г.р., проведенного с согласия матери Беловой Марии 

Сергеевны, и отца Семенова Олега Викторовича было выявлено: 

несформированность привязанности вследствие отсутствии заботы и 

должностного ухода за ребенком до 1,5 лет у Семеновой И.О., 

недостаточность внимания и запрет на выражение чувств и эмоций у 

Семеновой Е.О., у Семенова Д.О. выявлена отстраненность и недоверие к 

людям, незаинтересованность к окружающему миру. 

Учитывая вышеизложенное, нахождение в биологической семье может 

повлечь за собой сложности в социальной адаптации детей: повлиять на 

изменениях в эмоционально-личностной сфере, в поведении, а также на 

способность в межличностном взаимодействии выстраивать длительные, 

близкие взаимоотношения. Лишение родительских прав будет разумным 

решением со стороны суда, поскольку детям уже нанесен тяжелый 

моральный вред, и дальнейший контакт с биологическими родителями 

приведет ещё к более губительному положению. 

Судья: Пожалуйста, задавайте вопросы!  

Вопросов не последовало. 

(Демонстрация слайд 11) (Приложение В). 

Судья: К заслушиванию приглашается свидетель со стороны истца. Вы 

предупреждаетесь об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

показания и за отказ от дачи показаний, по ст. 307-308 Уголовного кодекса 

РФ. Распишитесь в подписке свидетелей (Приложение Г).  

Свидетель расписывается.  
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Судья: Устанавливается личность свидетеля. Представьтесь. 

Свидетель: Асылгареева Диана Рустамовна; место жительства: 443067, 

г. Самара, ул. Высоцкого, д.16, кв.7 

Судья: Свидетель, в каких отношениях вы находитесь со сторонами по 

делу?  

Свидетель: Уважаемый суд, я являюсь соседкой Беловой Марии. Я 

была неоднократным свидетелем всего того, что происходило у них в семье. 

До развода, когда они жили вместе, он приводил своих друзей и они вместе 

выпивали, кричали и дрались до такой степени, что приходилось иногда 

вызывать полицию, а ведь в этой же квартире находились трое маленьких 

детей. Они боялись своего отца, его друзей, после развода Семенов в 

нетрезвом виде навещал детей, первый раз я это заметила когда выходила из 

подъезда, а он в это время заходил в ужасном состоянии. Через дня 2 я уже 

услышала крики в подъезде, он пьяный ломился в квартиру, естественно что 

Мария его не впустила, так как дети его и в трезвом состоянии боятся. 

Судья: К свидетелю у сторон имеются вопросы?  

Вопросов не последовало. 

Судья: К допросу приглашается свидетель со стороны ответчика. Вы 

предупреждаетесь об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

показания и за отказ от дачи показаний, по ст. 307-308 Уголовного кодекса 

РФ. Распишитесь в подписке свидетелей (Приложение Г).  

Свидетель расписывается.  

Судья: Устанавливается личность свидетеля. Представьтесь. 

Свидетель: Валитова Лилия Викторовна; место жительства: 443010, г. 

Самара, ул. Демократическая, д.4, кв.15. 

Судья: Свидетель, какие у вас отношения с истцом и ответчиком? Что 

вам известно по делу? 

Свидетель: Уважаемый суд, я знаю Семёнова Олега Викторовича 

довольно давно, мы работали вместе в течение 7 лет. Не могу сказать ничего 

плохого про Олега Викторовича, он никогда не был конфликтным человеком, 
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всегда приходил на работу вовремя и в трезвом виде. Олег Викторович очень 

добропорядочный человек в отличие от своей жены, Беловой Марии 

Сергеевны. Я работаю в клубе "Орбита", куда каждый вечер в районе 9 

вечера приходит Мария Сергеевна, чересчур злоупотребляет алкоголем и 

ведёт себя слишком вызывающе. Из клуба она уходит только ранним утром. 

Также зачастую она ругается с нашими посетителями, и охранникам 

приходится выводить ее из клуба, после чего она идёт "гулять" в следующий 

клуб. 

Судья: К свидетелю у сторон имеются вопросы?  

Вопросов не последовало. 

Судья: К заслушиванию приглашается следующий свидетель со 

стороны ответчика. Вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний, по ст. 307-

308 Уголовного кодекса РФ. Распишитесь в подписке свидетелей 

(Приложение Г).  

Свидетель расписывается.  

Судья: Устанавливается личность свидетеля. Представьтесь. 

Свидетель: Харумова Виктория Олеговна, место жительства: 443026, 

г. Самара, ул.Партизанская, д.9, кв.4 

Судья: Знакомы ли вы с лицами дела? Имеете ли вы неприязненные 

отношения к сторонам? Что вам известно по делу? 

Свидетель: Уважаемый суд, я являюсь соседкой Беловой Марии 

Сергеевны. В квартире моей соседки был слышен постоянный плач детей, 

мать в квартире я видела не часто. Несколько раз я вызывала полицию из за 

плача детей, правоохранительные органы забирали детей с собой. Но в итоге 

дети снова возвращались в квартиру. Порой ночью дети стучались по 

квартирам и просили еду, я даже ни разу не видела чтобы они ходили в 

школу. За детьми мать не следила, они ходили сами по себе. Однако недавно 

она съехала, забрав детей с собой. Теперь я даже не знаю что с ними сейчас.  

Судья: К свидетелю у сторон имеются вопросы?  
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Вопросов не последовало. 

Судья: Суд переходит к исследованию письменных материалов дела.  

Исследуются письменные доказательства. 

Судья: Иных материалов суд к исследованию не находит. Дополнения 

у сторон имеются? 

Истец: Нет, уважаемый суд. 

Ответчик: Нет. 

Органы опеки: Не имеем, уважаемый суд. 

Прокурор: Дополнений нет. 

(Демонстрация слайд 12) (Приложение В). 

Судья: слово для заключения предоставляется представителям 

Департамента опеки и попечительства г.о. Самара.  

Органы опеки и попечительства: Уважаемый суд, Я – Хорольская 

Анастасия Леонидовна, являюсь представителем Департамента опеки и 

попечительства г.о. Самара. Из заключения органа опеки и попечительства 

следует, что мать - Белова Мария Сергеевна, 15.06.1976 г.р., отец - Семенов 

Олег Викторович, 04.10.1974 г.р. злостно уклоняются от обязанностей по 

воспитанию своих детей, не выполняют свой родительский долг, не заботятся 

о судьбе детей, материально не обеспечивают. Белова М.С. злоупотребляет 

алкоголем вследствие чего не осуществляет свои обязанности по уходу за 

детьми. Семенов О.В. не работает, злоупотребляет алкоголем, ведет 

аморальный образ жизни, не платит алименты на троих несовершеннолетних 

детей Семенову Ирину Олеговну, 07.03.2010 г.р., Семенову Екатерину 

Олеговну, 18.08.2014 г.р., Семенова Данила Олеговича, 22.06.2017 г.р. Не 

пытается  наладить отношения с детьми, не заботится об их нравственном, 

духовном и физическом развитии. Ранее семья была поставлена на учет как 

неблагополучная. Оба родителя были ограничены в родительских правах, по 

истечении испытательного срока дети были возвращены в семью. 

Уважаемый Суд, Я - Каштанова Евгения Вячеславовна, являюсь 

представителем Департамента опеки и попечительства г.о. Самара. Согласно 
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актам обследования жилищно-бытовых условий проживания Беловой М.С. 

(г. Самара, ул. Фрунзе 5, кв.14) и Семенов О.В. (г. Самара, ул. Куйбышева 16, 

кв.20) от 16 декабря 2021 г., составленным представителями Департамента 

опеки и попечительства г.о. Самара:  бывшие супруги проживают раздельно 

в неблагоустроенных квартирах, находящихся в плохом санитарно-

гигиеническом состоянии, в которых не имеются необходимые удобства и 

коммуникации для проживания и воспитания ребенка, в том числе отдельная 

комната для ребенка, оборудованная местами для сна, отдыха и игр. На 

данный момент дети проживает с матерью. 

На основании изложенного, прошу лишить родительских прав Белову 

М.С. и Семенова О.В в отношении детей Семеновой И. О., Семеновой  Е. О.  

и Семенова Д. О. 

Судья: слово для заключения по делу предоставляется прокурору.  

Прокурор: Я, Палачева Полина Игоревна, являюсь помощником 

прокурора Октябрьского района г. Самары. Уважаемый суд, в рамках 

рассматриваемого дела было установлено, Белова Мария Сергеевна и 

Семенов Олег Викторович имеют на иждивении несовершеннолетних детей 

Семенова Ирина Олеговна 07.03. 2010 г.р., Семенова Екатерина Олеговна 

18.08.2014 г. р., Семенов Данил Олегович 22.06.2017 г. р. однако фактически 

их воспитанием не занимаются, в нарушение требований ст. 65 ч. 1 

Семейного кодекса РФ, а так же имеют хроническое заболевание 

алкоголизма, поэтому на основании ст. 69 СК РФ в целях создания 

благоприятных условий для воспитания несовершеннолетних детей должны 

быть лишены родительских прав. Доказательством того, что они не 

выполняют родительский долг по отношению к детям, являются: заключение 

Департамента опеки и попечительства г.о. Самара, ходатайство и 

характеристики. 

Судья: Объявляю исследование дела законченным. Суд переходит к 

судебным прениям. 
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Преподаватель: При отсутствии таких заявлений 

председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным, и суд переходит к судебным прениям (ст. 189 ГПК). В 

судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем – 

ответчик, его представитель. После произнесения речей всеми лицами, 

участвующими в деле, их представителями они могут выступить с 

репликами в связи со сказанным. 

(Демонстрация слайд 13) (Приложение В). 

Судья: Истец, будете ли вы участвовать в судебных прениях? 

Истец: нет. 

Судья: Ответчик, будете ли вы участвовать в судебных прениях? 

Ответчик: нет. 

Судья: Судебные прения окончены. Стороны, реплики имеются?  

Реплики отсутствуют. 

(Демонстрация слайд 14) (Приложение В). 

Судья: Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения 

по делу.  

Судья поднимается и уходит. Все встают. 

Преподаватель: Это заключительная часть судебного заседания - 

постановление и оглашение решения. После судебных прений суд удаляется в 

совещательную комнату для принятия решения, о чем 

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания (ст. 192 ГПК РФ) (Демонстрация слайд 15) (Приложение В). 

Ребята, пока суд выносит законное и обоснованное решение по делу, 

предлагаю вам ответить на вопросы: 

1. Кто является участниками по этому делу? 

Возможные варианты ответов обучающихся: 

Лицами, участвующими в деле, являются стороны – истец, ответчик, их 

представители, прокурор, органы опеки. 
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2. Что являлось доказательствами по данному делу?  

Возможные варианты ответов обучающихся: 

Объяснение истца, объяснение ответчика, свидетельские показания, 

заключение органов опеки, акт осмотра жилого помещения, заключение 

прокурора и другие письменные доказательства. 

3. Как вы думаете, какое решение вынесет суд и почему?  

Возможные варианты ответов обучающихся: 

Лишить родительских прав и мать Белову Марию Сергеевну и отца 

Семенова Олега Викторовича, в связи с тем, что они уклоняются от 

выполнения обязанностей родителей, злостном уклонении от уплаты 

алиментов; жестоко обращаются с детьми, являются больными хроническим 

алкоголизмом. 

Да, все верно. Ребята, молодцы! 

Теперь продолжаем судебное заседание. 

 

Секретарь. Встать! Суд идёт! 

(Демонстрация слайд 16) (Приложение В). 

Судья возвращается в зал судебного заседания. Оглашается 

резолютивная часть решения суда, разъясняется порядок и срок обжалования 

решения (Приложение Ж).   

(Демонстрация слайд 17) (Приложение В). 

Судья: Стороны! Вам понятно решение, порядок его обжалования? 

Истец:  Да, понятно.  

Ответчик:  Да, понятно.  

Судья: Судебное заседание закрыто.  

 

 

 

3. Завершающий этап.  
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Преподаватель: Итак, мы достигли цели нашего сегодняшнего 

открытого урока - сформировали практические навыки по участию в 

рассмотрении и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

(Демонстрация слайд 18) (Приложение В). 

Мне было очень приятно с Вами работать. Урок окончен. Благодарю за 

работу! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СЛАЙД 1 

 
 

Представительствующий открывает дело и объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению (ст.160 ГПК РФ) 

 

СЛАЙД 2 

 
 

Секретарь  судебного  заседания  докладывает  суду,  кто  из  вызванных  

по делу лиц явился. Суд устанавливает личность явившихся, а также 

проверяет полномочия должностных лиц и представителей 

 (ст. 161 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 3 

 
Свидетели после проверки их явки удаляются из зала судебного 

заседания в особую комнату (ст. 163 ГПК РФ) 
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СЛАЙД 4 

 
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует 

в качестве  прокурора,  секретаря  судебного  заседания  и  разъясняет  

лицам, участвующим  в  деле,  их  право  заявлять  отводы  —  суду,  

прокурору, секретарю судебного заседания (ст. 164 ГПК РФ) 

 

СЛАЙД 5 

 
Председательствующий  разъясняет  лицам,  участвующим  в  деле,  и 

представителям их процессуальные права и обязанности  

(ст. 165 ГПК РФ) 

 

СЛАЙД 6 

 
Ходатайства  и  заявления  лиц,  участвующих  в  деле,  и  

представителей  об истребовании новых доказательств и по всем другим 

вопросам, связанным с разбирательством  дела,  разрешаются  

определением  суда,  после заслушивания  мнений  других  лиц,  

участвующих  в  деле (ст. 166 ГПК РФ) 
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СЛАЙД 7 

 
Суд  переходит  к  рассмотрению  дела  по  существу.  Рассмотрение  дела 

начинается  докладом  дела  председательствующим.  Затем 

председательствующий спрашивает, поддерживает ли истец свои 

требования, признает  ли  ответчик  требования  истца,  не  желают  ли  

стороны  окончить дело мировым соглашением или провести процедуру 

медиации (ст. 172 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 8 

 
 

После доклада суд заслушивает объяснения истца, ответчика  

(ст. 174 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 9 

 
Председательствующий спрашивает у сторон - истца, ответчика - могут 

ли они что-либо добавить к своим объяснениям (ст. 175 ГПК РФ). 
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СЛАЙД 10 

 
Суд,  заслушав  объяснения  сторон  и  других  лиц,  устанавливает  

порядок допроса  свидетелей  и  исследования  других  доказательств  по  

делу (ст. 175 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 11 

 
 

Исследование  письменных  доказательств.  Письменные  

доказательства оглашаются в судебном заседании и предъявляются для 

ознакомления лицам, участвующим  в  деле,  представителям.  Только  

после  этого  участвующие  в деле лица могут дать объяснения по поводу 

этих доказательств (ст. 181 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 12 

 
Исследование  других  доказательств  

(ст. 183-187 ГПК РФ) 
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СЛАЙД 13 

 
После исследования всех собранных по делу доказательств 

председательствующий предоставляет  слово  для  заключения  

прокурору,  представителю государственного  органа  или  

представителю  органа  местного самоуправления, участвующим в 

процессе в соответствии со ст. 45 и 47 ГПК РФ, после этого спрашивает у 

лиц, участвующих в деле, и представителей, не желают  ли  они  

выступить  с  дополнительными  объяснениями (ст. 189 ГПК РФ) 

 

 

 

 

СЛАЙД 14 

 
При  отсутствии  таких  заявлений  председательствующий  объявляет 

разбирательство  дела  по  существу  оконченным,  и  суд  переходит  к 

заслушиванию судебных прений и заключения прокурора  

(ст. 189 ГПК РФ) 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

30 

СЛАЙД 15 

 
Судебные  прения.  Сначала  выступает  истец,  его  представитель,  

затем ответчик  и  его  представитель.  Участники  могут  обмениваться  

репликами. Право  последней  реплики  всегда  принадлежит  ответчику  

и  его представителю (ст. 190 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 16 

 
Удаление суда в совещательную комнату  

(ст. 192 ГПК РФ) 

 

 

СЛАЙД 17 

 
 

Объявление решения суда 

(ст. 193 ГПК РФ) 
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СЛАЙД 18 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
 
 
 

ПОДПИСКА 
о предупреждении свидетеля за дачу заведомо ложных показаний 

 
    Самарский районный суд                                             "10"  марта    2022  г. 
                (место составления) 
 
Я, нижеподписавшийся 
  Асылгареева Диана Рустамовна, паспорт: серия 0914 № 333046, выдан 
ОУФМС по Ленинскому району в г. Самара, дата выдачи: 09.08.2011 г.  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 
вызванный в Самарский районный суд________________________________ 
                                                     (наименование суда) 
по делу  N 2-5974/2022 
по иску Беловой Марии Сергеевны 
к Семенову Олегу Викторовичу  
о лишении родительских прав 
в  качестве  свидетеля,  даю  настоящую  подписку  в  том,  что  в судебном 
заседании  по  данному делу мне разъяснена ответственность за отказ от дачи 
показаний  по  статье  308  УК  РФ, ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний по статье 307 УК РФ. 
 
______________Асылгареева_________________________________________ 

(личная подпись свидетеля) 
Подписку взял судья Усатая С.А. 
                                                 (фамилия, инициалы) 
 
10.03.2022 г.  
          (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-308/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-307/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

В Самарский районный суд г. Самары 

Истец: Белова Мария Сергеевна 

15.06.1976 г.р. 

Адрес: 443010, г. Самара, уд. Фрунзе д.5,кв.14 

Ответчик: Семенов Олег Викторович 

04.10.1974 г.р. 

Адрес: 443010,г. Самара, ул. Куйбышева, д.16,кв.20 

Третье лицо:  

 

Исковое заявление о лишении родительских прав 

В период  с 20.01.2009 г. по 20.02.2019 г. я и ответчик Семенов О.В. 

состояли в зарегистрированном браке. В период брака у нас родились дети: 

Семенова Ирина Олеговна 07.03.2010 г.р., Семенова Екатерина Олеговна 

18.08.2014 г.р., Семенов Данил Олегович 22.06.2017 г.р. 

В связи с тем, что совместная жизнь с ответчиком не сложилась, по 

моему заявлению, решением мирового судьи №1 по Самарскому району г. 

Самары от 20.01.2019 г. брак был расторгнут с 20.02.2019 г. Однако до 

расторжения брака с ответчиком мы не проживали совместно с ноября 2018 

г. Так как Семенов О.В. материальной и иной помощи на содержание 

несовершеннолетних детей не оказывал, алименты в добровольном порядке 

не выплачивал, я обратилась в суд о выдаче судебного приказа о взыскании 

алиментов. Согласно, судебного приказа от 25.02.2019 г. выданного мировым 

судьей судебного участка №1 по Самарскому району г. Самары, Семенов О. 

В. Обязан к уплате алиментов в мою пользу на содержание 

несовершеннолетних детей: Семеновой И.О., Семеновой Е.О., Семенова Д.О. 

в размере ½ части от всех видов заработка , начиная с 20.02.2019 г. и до 

совершеннолетия детей. 
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Тем не менее ответчик Семенов О.В. алименты, в размере 

установленном судом, не выплачивает, иную материальную помощь на 

содержание детей не оказывает, систематического участия в воспитании 

детей, направленное на их физическое и психическое развитие не принимает. 

Отношения с детьми не поддерживает. Жизнью и здоровьем детей не 

интересуется. 

Согласно Постановлению о расчете задолженности по алиментам по 

исполнительному производству, возбужденному в ОСП по Самарскому 

району г. Самары на основании  судебного приказа, судебная задолженность 

Семенова О.В. по алиментам на содержание несовершеннолетних детей в 

мою пользу по состоянию на февраль 2022г. составляет 350.000 руб. 

Согласно ст. 63 Семейного Кодекса РФ: 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 

получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей 

до получения ими основного общего образования. 

Согласно ст. 64 Семейного Кодекса РФ: 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 
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2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если 

органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между 

родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей.  

В соответствии со ст. 63, 64 Семейного Кодекса РФ 

ПРОШУ: 

Лишить родительских прав Семенова Олега Викторовича 04.10.1974 

г.р. в отношении несовершеннолетних детей: Семеновой Ирины Олеговны 

07.03.2010 г.р., Семеновой Екатерины Олеговны 18.08.2014 г.р., Семенова 

Данила Олеговича 22.06.2017 г.р. 

Приложение: 

1. Копия паспорта 

2. Копия свидетельства о расторжении брака 

3. Копия свидетельства о рождении Семеновой И.О. 

4. Копия свидетельства о рождении Семеновой Е. О. 

5. Копия свидетельства о рождении Семенова Д.О. 

6. Копия постановления о расчете задолженности по алиментам 

7. Копия искового заявления 

Дата подачи заявления     10.03.2022 г.       Подпись истца  Белова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

В Самарский районный суд г. Самары 

Истец: Семенов Олег Викторович 

04.10.1974 г.р., паспорт серия 2345 номер 657843 

Адрес: 443010,г. Самара, ул. Куйбышева, д.16,кв.20 

Ответчик: Белова Мария Сергеевна 

15.06.1976 г.р., паспорт серия 6574 номер 564456 

Адрес: 443010, г. Самара, уд. Фрунзе д.5,кв.14 

 

Встречное исковое заявление 

 (о лишении родительских прав) 

В производстве находиться гражданское дело №  по иску Беловой 

Марии Сергеевны 15.06.1976 г.р. к Семенову Олегу Викторовичу 04.10.1974 

г.р. о лишении родительских прав.  

При ознакомлении с исковыми требованиями Беловой М.С., о лишении 

родительских прав я заявляю встречный иск о лишении родительских прав, в  

соответствии с ст.137 ГПК РФ ответчик вправе до принятия судом решения 

предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по 

общим правилам предъявления иска. 

По основаниям, предусмотренным ст.137 ГПК РФ, выдвигаю 

встречный иск на Белову Марию Сергеевну, 15.06.1976 г.р на лишение ее 

родительских прав, в соответствии с ст.69 СК РФ, на основании того, что она 

уклоняется от выполнения обязанностей по обеспечению потребностей 

Семеновой Ирины Олеговны, 07.03.2010 г.р., Семеновой Екатерины 

Олеговны, 18.08.2014 г.р., Семенова Данила Олеговича, 22.06.2017 г.р. А 

именно в питании, одежде и обуви по сезону, проживании в благополучных 

санитарно-гигиенических условиях, полноценном отдыхе и сне, средствах 

гигиены, в своевременном получении медицинской помощи и лечении при 
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болезни. Не создаёт условий для получения несовершеннолетним 

образования, для его занятий спортом, музыкой, танцами, рисованием, 

конструированием, проявления им иных видов творческой и физической 

активности, удовлетворения им других своих интересов и потребностей. 

Согласно показаниям свидетелей мать систематический выпивает 

алкогольные напитки, что пагубно сказывается на психологическом 

состоянии детей. Приводит в дом каждый день незнакомых людей и дети 

озорничают на улице одни до ночи.   

Каждые выходные дети остаются без присмотра на несколько суток без 

средств пропитания, мать разговаривает с детьми  на повышенных тонах, по 

словам соседей слышен детский плач каждый вечер,  в связи с этим они 

несколько раз вызывали полицию.  

В школе и садике дети появляются очень редко,  приходят в не 

опрятном виде, без канцтоваров, учебников, школьной форы.    

Поскольку удовлетворение встречного иска полностью исключит 

удовлетворение первоначального иска, между встречным и первоначальным 

иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 

более быстрому и правильному рассмотрению спора, считаю необходимым 

заявить свои требования в форме встречного иска.  

Руководствуясь статьями 131-132, 137-138 ГПК РФ  

Прошу:  
Удовлетворить встречный иск Семенова Олега Викторовича 04.10.1974 

г.р. к Беловой Марии Сергеевны 15.06.1976 г.р. о лишении ее родительских 

прав на детей Ирины Олеговны, 07.03.2010 г.р., Семеновой Екатерины 

Олеговны, 18.08.2014 г.р., Семенова Данила Олеговича, 22.06.2017 г.р. 

Перечень прилагаемых документов  

1. Документ об уплате госпошлины  

2. Свидетельство о рождении (усыновлении) детей 

 
Дата подачи заявления     10.03.2022 г.       Подпись ответчика  Семенов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

Дело № 2-5974/2022 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

10 марта 2022года                                                             г. Самара 

Самарский районный суд г. Самара 

в составе председательствующего судьи Усатой С.А., 

при секретаре судебного заседания Бакировой И.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-

5974/2022 по исковому заявлению Беловой Марии Сергеевны в интересах 

несовершеннолетних детей Семеновой Ирины Олеговны, Семеновой 

Екатерины Олеговны, Семенова Данила Олеговича к Семенову Олегу 

Викторовичу о лишении родительских прав и по встречному исковому 

заявлению Семенова Олега Викторовича к Беловой Марии Сергеевны о 

лишении родительских прав в интересах в интересах несовершеннолетних 

детей Семеновой Ирины Олеговны, Семеновой Екатерины Олеговны, 

Семенова Данила Олеговича. 

Р Е Ш И Л : 

Лишить Белову Марию Сергеевну (15.06.1976 г.р.), и Семенова Олега 

Викторовича (04.10.1974 г.р.) родительских прав в отношении 

несовершеннолетних детей Семёновой Ирины Олеговны (07.03.2010 г.р.), 

Семёновой Екатерины Олеговны (18.08.2014 г.р.), Семёнова Данила 

Олеговича (17.06.2017 г.р.). 

          Передать несовершеннолетних Семёнову Ирину 

Олеговну (07.03.2010 г.р.), Семёнову Екатерину Олеговну (18.08.2014 г.р.), 
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Семёнова Данила Олеговича (17.06.2017 г.р.) Департаменту опеки и 

попечительства г.о. Самара. 

Решение суда может быть обжаловано в Самарском городском суде в 

течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме. 

 

Судья: С.А. Усатая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

ФОТООТЧЕТ 
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