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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен 

уметь:  

1. Применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

2. Составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

3. Составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

4. Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

2. Основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции; 

3. Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пе-

ресмотра постановления суда; 

4. Формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

5. Виды и порядок гражданского судопроизводства; 

6. Основные стадии гражданского процесса. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» используются следующие ви-

ды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: дифференцированный зачет. 
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КОС для текущего контроля 
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Задачи по курсу «Гражданский процесс» 

Понятие гражданского процессуального права. Гражданские процессуаль- 

ные правоотношения. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

 

Задача № 1 

Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской об-

ласти с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся индивидуаль-

ной предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического 

лица. 

В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Субботин 

А.П. как предприниматель в течение 2015 г. не уплатил налога в сумме 75 тыс. руб. В 

судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. не явился, но был надлежащим 

образом извещен о месте и времени заседания. 

Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК РФ и, в 

частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет право суду в случае неявки в 

судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, 

вынести заочное решение. 

Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права в изложен-

ной ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм гражданского процессу-

ального права и норм арбитражного процессуального права. 

Задача № 2 

Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске Респуб-

лики Казахстан. В июне 2014 г. между ними был заключен договор займа денег, по 

которому Рашитова Р.С. передала в долг Терехиной П.В. 200 тыс. тенге (денежная 

единица Казахстана) сроком на один год, т.е. до 20 июня 2015 г. В течение 2015 г. и 

кредитор Рашитова Р.С., и должник Терехина П.В. переехали на постоянное место 

жительства в г. Балашов Саратовской области. В связи с тем, что Терехина П.В. не 

возвратила долг, Рашитова Р.С. в октябре 2015 г. предъявила иск в Балашовском рай-

онном суде о взыскании долга. 

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК Республики Казах-

стан и руководствовался при рассмотрении и разрешении спора нормами ГПК Рес-

публики Казахстан, поскольку правоотношения между сторонами возникли на терри-

тории данного государства. 

Как применяются нормы гражданского процессуального права в пространстве и во 

времени? Дайте сравнение правил применения норм материального и процессуально-

го права в пространстве. Правильно ли поступил суд? 

Последний допускал обращение с исковыми заявлениями в устной 

форме. 

Представьте, что вы работаете судьей. Какое разъяснение процессуального права 

и обязанности истцу Веселову И.Ф. должен дать судья? 

Нормативные источники 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Фе-

дерации» от 23 октября 1996 г. (с изменениями и дополнениями). 

ФКЗ «О Верховном суде РФ» 
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ФКЗ «О судах общей юрисдикции» 

ГПК РФ 2002 г. 

ГК РФ. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 

26 июня 1992 г. (с изменениями и дополнениями). 

Принципы гражданского процессуального права 

Правовые ситуации 

№ 1 

Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С. о 

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того же 

дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную расписку ответ-

чика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в 

течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по ко-

торому вынес решение. 

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыска-

нии долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку от-

ветчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? 

№ 2 

Районный судья единолично рассматривал гражданское дело о признании 

договора купли-продажи двухкомнатной квартиры общей площадью 43,2 кв. м недей-

ствительным. 

В судебном заседании истец Акиньшин С.П. заявил ходатайство об отложе-

нии дела на другой день и время разбирательства, но в коллегиальном составе суда. В 

обоснование своего ходатайства истец сослался на то, что для него решение суда име-

ет исключительно важное значение, тогда как одному судье трудно разобраться в за-

конности договора купли-продажи квартиры. 

Судья, внимательно выслушав ходатайство истца, заявил, что он опытный 

судья и заслушал за последние два года несколько десятков аналогичных дел. Ему не-

трудно разобраться и в этом деле и вынести правильное решение. 

Судебное заседание было продолжено, процесс проводился одним судьей. В 

результате судебного разбирательства было вынесено решение, которым истцу в 

удовлетворении иска отказано. 

Расскажите о составе судов, рассматривающих дела по первой и второй инстанци-

ям.



 

В районном суде под председательством судьи Магомедова Г.К. слушалось гра-

жданское дело по иску водителя Османова М.А. о восстановлении на работе. 

В судебном заседании истец Османова М.А. заявил ходатайство об отложении 

дела и переводе ему с русского на татарский язык докладных записок начальника колон-

ны, явившихся основанием для издания приказа об увольнении. Османова М.А. пояснил, 

что проживает в селе, в котором большинство жителей составляет татарское население. 

Он лучше понимает содержание документов на татарском языке, чем на русском. Пред-

ставитель ответчика возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, что его удов-

летворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку все работники 

предприятия общаются на русском языке. 

Суд удалился для обсуждения ходатайства. Какое определение вынесли бы вы,  

являясь судьей? 
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Ярцевский районный суд Смоленской области по исковому заявлению Кочина 

П.С. вынес решение о расторжении брака с Кочиной М.И. Никаких других требований не 

было заявлено в данном гражданском деле. 

Спустя два месяца после вынесения решения о расторжении брака в суд обрати-

лась Кочина М.И. с иском о взыскании алиментов с ответчика Кочина П.С. на двоих де-

тей, поскольку Кочин П.С. нарушил обещание добровольно их содержать. Кочин П.С. 

возражал против рассмотрения дела о взыскании алиментов в суде на том основании, что 

между ним и бывшей супругой было заключено письменное соглашение о передаче спора 

в третейский суд. 

Выслушав стороны, ознакомившись с письменным соглашением сторон, судья 

отказал в принятии заявления о взыскании алиментов. 

Оцените действия сторон и судьи с точки зрения принципов гражданского процессу-

ального права. 

№ 5  

В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С. к Петелину С.С. о взыскании 

60 тыс. руб. — ущерба, связанного с повреждением автомашины «Волга», причиненного 

автомобильной аварией. 

Ответчик Петелин С.С. иска не признал, утверждая, что не виновен в аварии. Во 

время произошедшего случая дорога была покрыта льдом, и столкновение автомашин 

произошло в связи с непреодолимой силой. 

Истец Потапов П.С. заявил ходатайство об отложении гражданского дела и об 

истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но 

прекращено. 

Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на другую дату и вре-

мя, но в истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии 

с принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые ссыла-

ется. В связи с этим истец должен представить материалы из уголовного дела. 

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. Как правильно поступать сторо-

нам и судье в изложенной ситуации? 
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В судебном заседании слушалось дело особого производства об усыновлении 

ребенка. 

Во время процесса по делу в зал заседания вошел корреспондент областного те-

лерадиовещания с видеокамерой и начал производить съемку судебного заседания. Пред-

седательствующий по делу спросил у него, на каком основании производится видеосъем-

ка. Корреспондент ответил, что имеет задание телестудии произвести видеосъемку неко-

торых фрагментов процесса для демонстрации телезрителям репортажа о гражданских де-



 

лах об усыновлении. 

Председательствующий по делу судья Иванов А.И. запретил видеосъемку и уда-

лил журналиста из зала судебного заседания. Тот в свою очередь заявил, что будет жало-

ваться в вышестоящие судебные инстанции на бюрократизм судьи Иванова А.И. 

Расскажите о принципе гласности в гражданском процессе и дайте анализ действий судьи и 

журналиста. 

 

Стороны и третьи лица в гражданском процессе 

Правовые ситуации 
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Супруги Холодовы А.В. и М.Н. обратились в суд с иском о расторжении брака. 

Исковое заявление было подписано обоими супругами. 

В исковом заявлении было указано, что одним из оснований для предъявления 

иска является то обстоятельство, что каждый из супругов создал вторую семью и в на-

стоящее время они проживают раздельно, каждый на жилой площади своих фактических 

супругов. 

Помимо требования о расторжении брака в исковом заявлении содержалась 

просьба о разделе совместно нажитого имущества, в состав которого входила и привати-

зированная квартира. 

При подготовке дела к рассмотрению судья выяснил, что в составе имущества, 

подлежащего разделу, имеется указание на холодильник и стереосистему, которые вре-

менно находились в квартире и принадлежали сестре Холодовой М.Н. — Проскуриной 

Л.Н., которая, однако, не знала о том, что в производстве суда находится дело о расторже-

нии брака Холодовых. 

Что касается детей Холодовых — дочери Надежды 9 лет и сына Сергея 11 лет, то 

родители указали, что ими достигнута договоренность о том, с кем они будут проживать 

после расторжения брака их родителей. 

Однако до рассмотрения дела по существу в суд поступило заявление от сына, в 

котором он просил суд удовлетворить его просьбу о том, чтобы вопрос о месте прожива-

ния его и сестры после расторжения брака родителей был решен при рассмотрении дела в 

суде. 

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в данном деле. 
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Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного повре-

ждением здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия. 

В качестве ответчика он просил привлечь Лебедева, управлявшего автомашиной 

в момент аварии. 

Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент аварии он управлял ав-

томашиной по доверенности. Автомашина принадлежала Романову. 

Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок доверенности истек. 

Автомашина была взята Лебедевым из гаража самовольно. 

Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение участников процесса? 
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Подростки Леонов (16 лет), Сергеев (14 лет) и Абрамов (11 лет) ночью пасли та-

бун лошадей. 

В темноте одна из лошадей оказалась на шоссе. В это время проезжал Липочкин 

на мотоцикле. 

Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить проезжую часть 

шоссе. Липочкин мотоциклом наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал мото-

цикл. 



 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подрост-

кам и к владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного. 

В процессе рассмотрения дела в суде выяснилось, что мотоцикл был взят Липоч-

киным самовольно из гаража садоводческого кооператива. 

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим ответчиком? 

№ 4 

Супруги Красновы, работающие в музыкальном училище в качестве преподава-

телей по классу фортепиано, обратились к директору училища с просьбой предоставить в 

их временное пользование фортепиано. 

Свою просьбу они обосновали тем, что в период ремонта в училище им трудно 

проводить занятия с учениками. 

После окончания капитального ремонта директор обратился к Красновым с 

просьбой о возврате музыкального инструмента и о возобновлении занятий в здании учи-

лища. Однако преподаватель по классу фортепиано Краснова заявила, что в настоящее 

время инструмент находится на хранении у их общих знакомых Угольниковых, куда ее 

муж отвез фортепиано после того, как он предъявил иск о расторжении брака, а она 

предъявила к нему требование о разделе общего имущества. 

Директор музыкального училища от своего имени предъявил иск к супругам о 

возврате инструмента. 

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. В качестве кого должен 

участвовать в процессе директор училища? 

 

№ 5. 

Дробышева Е. предъявила иск к Гневышеву В. об установлении отцовства. 

В обоснование своих исковых требований она указала на то, что в течение двух 

лет она проживала совместно с Гневышевым В., вела общее хозяйство и в беседах с род-

ственниками он признавал себя отцом будущего ребенка. 

Однако после рождения дочери Екатерины он от подачи совместного заявления 

в бюро записи актов гражданского состояния о регистрации отцовства уклонился. 

В суд после подачи искового заявления поступило заявление с просьбой Дробы-

шева К. допустить его к участию в деле и о признании его отцом ребенка, 

поскольку он не прекращал брачных отношений со своей женой, и девочка является его 

дочерью. Брак с Дробышевой Е. не расторгнут. 

Определите процессуальное положение участников процесса. В качестве кого должен 

быть привлечен в процесс Дробышев К.? 

 

№ 6 

Ковалева Е.В. обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов с 

Ковалева А.К. на содержание их дочери Оксаны. 

Ковалев А.К. скончался за неделю до начала рассмотрения дела в суде вследст-

вие серьезных травм, полученных им в результате дорожно-транспортной аварии. 

Ковалева Е.В. просила суд привлечь родителей Ковалева А.К. к участию в деле в 

качестве правопреемников ответчика и взыскивать с них алименты, поскольку они и ранее 

участвовали в оказании систематической материальной помощи на воспитание дочери 

Оксаны. 

Суд привлек к участию в деле в качестве правопреемников родителей ответчика 

и вынес решение об удовлетворении иска матери ребенка. 

Как должен был поступить суд? Были ли у суда основания для привлечения указан-

ных лиц в качестве правопреемников? Назовите основания и виды правопреемства в про-

цессе. №7. 

Прокурор предъявил иск в Новобасманный суд г. Москвы в интересах несовер-



 

шеннолетнего Николая Зотова о выселении Прокудина. В обоснование исковых требова-

ний были указаны факты жестокого обращения с ребенком Прокудина, который является 

отчимом мальчика. 

При рассмотрении дела в качестве истца в процесс была привлечена мать Нико-

лая, которая заявила, что с ее стороны нет никаких претензий к мужу, и она в свою оче-

редь не желает участвовать в рассмотрении дела. 

В судебном процессе выяснилось, что родители отправили мальчика на неопре-

деленный срок к своим родственникам в Магадан. 

Несмотря на то, что прокурор продолжал настаивать на продолжении рассмот-

рения требования о выселении ответчика за невозможностью совместного проживания, 

суд прекратил производство по делу. 

Определите процессуальное положение участников по делу. 

Подведомственность и подсудность в гражданском процессе 

Задача №1. 

Стеблина С. А. обратилась в суд с заявлением о признании ее супруга Стеблина П. С. не-

дееспособным вследствие его психического расстройства. Для подтверждения обстоя-

тельств, свидетельствующих о том, что Стеблин не может понимать значения своих дей-

ствий и руководить ими, заявительница ходатайствовала о вызове в суд врача психонев-

рологического учреждения, в течение нескольких лет лечившего пациента, а также сосе-

дей по дому, которые могут подтвердить, что у ее супруга имеются очевидные отклонения 

от общепринятых норм поведения. Кроме того, заявительница представила в суд заклю-

чение эксперта, составленное по результатам проведенной в отношении Стеблина П. С. 

судебно-психиатрической экспертизы в связи с ранее рассмотренным делом о признании 

недействительной совершенной им сделки, содержащее сведения о том, что последний в 

момент ее заключения находился в состоянии психического расстройства. 

Исследовав материалы дела и основываясь на имеющихся доказательствах, судья вынес 

решение о признании Стеблина П. С. недееспособным. Правильно ли применена судьей 

норма о допустимости доказательств в данном деле? Правомерны ли действия суда? 

Задача №2. 

Семенова узнала о том, что месяц назад судом был удовлетворен иск к ее бывшему мужу 

о взыскании алиментов на ребенка от второго брака. Суд не привлекал ее к участию в де-

ле, хотя решение влечет для нее отрицательные последствия в виде уменьшения размера 

алиментов, взыскиваемых с Семенова на ее детей. 

Как может Семенова защитить свои права? В качестве кого суду следовало привлечь к 

участию в деле Семенову? Какие права и обязанности имела бы Семенова в случае при-

влечения ее к участию в деле? 

Задача № 3. 

Рогова предъявила в районный суд требование о восстановлении на работе, указав в качестве от-

ветчика заместителя директора завода, подписавшего приказ о ее увольнении. 

Адвокат, представляющий интересы заместителя директора, просил суд в иске отказать, 

так как надлежащим ответчиком является не заместитель директора, а завод. 

Судья предложил Роговой заменить ответчика, однако Рогова ответила отказом, указав, 

что не имеет к заводу никаких претензий, увольнение произведено на почве личных не-

приязненных отношений с заместителем директора, уволившим ее во время командировки 

генерального директора завода. 52 

Какое решение должен принять суд? Назовите правила замены ненадлежащего ответчика. 

 

Задача № 4. 

Определите размер госпошлины в следующих случаях: 

1. По иску о признании права собственности на строение стоимостью 300 000 руб. 



 

2. По иску гр. Антонова к гр. Антоновой о расторжении брака, взыскании алиментов на 

содержание сына Бориса 6 лет и о разделе совместно нажитого имущества общей стоимо-

стью 200 000 руб. 

3. По заявлению гр. Громова о выдаче копии судебного решения повторно.  

 

Темы эссе (рефератов, докладов) 
1. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

2. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

3. Виды судопроизводства в гражданском процессе. 

4. Справедливость судебного разбирательства 

5. Общая характеристика исковой формы защиты права. 

6. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие. 

7. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

8. Третьи лица в гражданском процессе. 

9. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по отдельным катего-

риям дел. 

10. Участие прокурора в гражданском процессе. 

11. Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды. 12.Законное 

представительство в гражданском процессе. 

13. Договорное представительство в гражданском процессе. 

14. Виды подсудности гражданских дел. 

15. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

16. Иск как средство защиты права. 

17. Виды исков в гражданском процессе. 

18. Мировое соглашение по гражданским делам. 

19. Понятие судебного доказывания. 

20. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

21. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

22. Вещественные доказательства. 

23. Заключение эксперта как доказательство. 

24. Эксперт и специалист в гражданском процессе. 

25. Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства. 

26. Судебные поручения в гражданском процессе. 

27. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадии процесса. 

28. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса. 

29. Защита интересов ответчика в гражданском процессе. 

30. Судебное разбирательство как основная стадия процесса. 

31. Окончание гражданского дела без вынесения решения. 

32. Виды судебных постановлений. 

33. Сущность судебного решения как акта правосудия. 

34. Законность и обоснованность судебного решения. 

35. Виды судебных определений. 

36.Заочное производство как вид гражданского судопроизводства. 

37. Судебный приказ: история и современность. 

38. Особое производство: основные черты. 

39. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке. 

40. Сущность кассационного обжалования судебных постановлений. 

41. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельст-

вам. 

42. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

43. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе общей совместной собствен-

ности супругов. 



 

44.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. 



 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

Раздел 1. Общие положения 

Понятие гражданского процессуального права 

1. Гражданское процессуальное право является... 

1. самостоятельной отраслью права 

2. отраслью судебного права 

3. формой гражданского права 

4. подотраслью международного гражданского процессуального права 

2. Российские гражданско-процессуальные нормы одинаково действу-

ют ... 

1. на всей территории Российской Федерации 

2. в пределах одного субъекта Российской Федерации 

3. во всем мире 

4. на территории стран, с которыми у Российской Федерации заключен международный 

договор 

3. Действие гражданских процессуальных норм во времени означает, что 

суд применяет гражданскую процессуальную норму, действующую . 

1. при совершении процессуального действия, регулируемого этой нормы 

2. в момент нарушения права, по поводу которого возник спор 

3. в момент извещения ответчика о времени и месте судебного заседания 

4. возникновения материального правоотношения, рассматриваемого судом 

4. Применение в гражданском судопроизводстве аналогии закона возможно. 

1. в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, воз-

никающие в ходе гражданского судопроизводства 

2. если в судопроизводстве участвует иностранный гражданин 

3. при коллизии норм гражданских процессуальных норм 

4. если норма противоречит Конституции Российской Федерации 

5 .Структура Г ражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяет-

ся... 

1. системой гражданского процессуального права 

2. международным правом 

3. Верховным Судом Российской Федерации 

4. международными договорами Российской Федерации 

1. Совокупность юридических средств, правовых приёмов и способов, посредст-

вом которых российское государство регламентирует и воздействует на общест-

венные отношения, возникающие по поводу и в связи с осуществлением судами 

общей юрисдикции и мировыми судьями правосудия по гражданским делам, явля-

ется... 

1. методом гражданского процессуального права 

2. процессуальной нормой 

3. предметом гражданского судопроизводства 

4. предметом гражданского процесса 

2. Г ражданское судопроизводство - это 

1. порядок производства по гражданским делам 



 

2. отрасль права 

3. компетенция суда по гражданским делам 

3. Одной из задач гражданского судопроизводства является способствование . 

1. укреплению законности и правопорядка 

2. единообразию судебной практики 

3. исполнению судебных решений 

4. реализации гражданских прав 

4. Цели и задачи гражданского судопроизводства выполняются на ... 

1. всех стадиях гражданского судопроизводства 

2. всех стадиях, кроме стадии возбуждения гражданского судо-

производства 

3. этапах исполнения вступивших в законную силу судебных постанов-

лений 

4. всех стадиях, кроме пересмотра вступивших в законную силу судебных по-

становлений 

5. Назовите ведущую форму защиты нарушенных прав граждан и организаций 

1. судебная 

2. нотариальная 

3. административная 

4. арбитражно-судебная 

6. Метод правового регулирования гражданского процессуального права 

1. императивно-диспозитивный 

2. императивный 

3. диспозитивный 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ был принят 

1. 23 октября 2002 г 

2. 11 июля 1964 г. 

3. 23 октября 1996 г3 

8. Какой вид гражданского судопроизводства является основным 

1. исковое производство 

2. особое производство 

3. приказное производство 

9. Сколько стадий гражданского процесса предусмотрено ГПК РФ 

1. восемь 

2. четыре 

3. шесть 

10. Что такое стадия процесса 

1. это совокупность процессуальных действий, связанных общей процессуальной це-

лью 

2. это часть судебного разбирательства в суде первой инстанции 

3. это конкретное процессуальное действие суда или лиц, уча-

ствующих в деле 

11. Не является стадией гражданского процесса ... 

1. предварительное судебное заседание 

2. подготовка дела к судебному разбирательству 

3. судебное разбирательство 

4. пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 



 

12. Какие из перечисленных ниже гражданских дел рассматриваются в исковом 

производстве 

1. возмещении вреда, причиненного здоровью 

2. об установлении факта признания отцовства 

3. о признании гражданина недееспособным 

13. Какие из перечисленных ниже гражданских дел рассматриваются в особом 

производстве 

1. об усыновлении (удочерении) ребенка 

2. о восстановлении на работе 

3. о выселении 

14. Какой вид гражданского судопроизводства не предусмотрен в 

действующем ГПК РФ 

1. производство по делам из публичных правоотношений 

2. упрощенное производство 

3. особое производство 

4. исковое производство 

Принципы гражданского процессуального права 

1. Что такое принципы ГПП 

1. основополагающие правовые идеи, выражающие наиболее существенные 

черты ГПП и закрепленные в Конституции РФ и ГПК РФ 

2. правовые идеи, характеризующие процессуальные институты и отражающие их 

специфику 

3. взгляды ученых-правоведов на ГПП и его отдельные институты 

2. В военных судах производство ведется на... 

1. русском языке 

2. русском языке или ином языке по выбору судьи 

3. языке большинства населения местности, в которой расположен военный 

суд 

4. языке республики, на территории которой находится военный суд 

3. Исключительно в закрытом судебном заседании будет рас-

смотрено дело. 

1. об усыновлении 

2. о взыскании алиментов 

3. о возмещении вреда 

4. о признании умершим 

4. Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением вре-

мени, назначенного для . 

1. отдыха 

2. составления протокола судебного заседания 

3. вынесения судебных приказов 



 

4. рассмотрения ходатайств 

5. В силу принципа состязательности основная обязанность по представлению доказа-

тельств лежит на . 

1. сторонах 

2. секретаре судебного заседания 

3. судье 

4. эксперте 

 

6. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство 

должно быть ... 

1. произведено с самого начала 

2. прекращено 

3. приостановлено 

4. продолжено 

7. Какой принцип ГПП выражает движущее начало гражданского процесса 

1. диспозитивность 

2. гласность судебного разбирательства 

3. состязательность 

8. Какие права сторон вытекают из принципа диспозитивности 

1. право заключить мировое соглашение, право обжаловать решение суда 

2. право давать объяснения в судебном процессе 

3. право задавать вопросы участникам процесса в ходе судебного разбирательства 

4. право знакомиться с материалами дела 

9. Какие права лиц, участвующих в деле, относятся к принципу состязательности 

1. право возражать против иска, право знакомиться с материалами дела 

2. право заключить мировое соглашение 

3. право изменить предмет или основание иска 

4. право на обращение в суд за судебной защитой 

10. Когда гражданские дела должны рассматриваться коллегиально. 

1. если дело по федеральному закону должно рассматриваться колле-

гиально. 

2. по усмотрению судьи, рассматривающего дело 

3. если лица, участвующие в процессе, не дали согласия на еди-

ноличное разбирательство 

11. Какая модель судебного разбирательства предусмотрена в действующем ГПК 

1. единоличная 

2. коллегиальная с участием народных заседателей 

3. коллегиальная с участием присяжных заседателей 

12. Какие диспозитивные права сторон осуществляются под контролем суда 

1. заключение мирового соглашения, отказ истца от иска, признание иска ответчиком 

2. передача спора на разрешение третейского суда 

3. изменение предмета или основания иска 



 

4. увеличение или уменьшение размера исковых требований 

13. Гражданские дела могут рассматриваться по первой инстанции 

1. мировыми судьями, военными судами, районными судами, судами субъектов РФ, 

Верховным Судом РФ 

2. только районными судами, судами субъектов РФ 

3. только районными, городскими судами 

14. Гражданские дела могут рассматриваться по первой инстан-

ции коллегиально 

тремя профессиональными судьями с 

участием присяжных заседателей 

судьей с народными заседателями 

15. В кассационном порядке дела рассматриваются 

1. только коллегиально 

2. только единолично 

единолично и коллегиально 

16. Принцип состязательности проявляется в том, что 

1. лица, участвующие в деле, имеют право представлять дока-

зательства 

2. представитель извещается о судебном заседании 

3. представитель без специальной оговорки в доверенности не может признать иск 

4. суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу  

 

Гражданские процессуальные правоотношения 
1. Кто из перечисленных участников гражданского процесса относится 

к лицам, участвующим в деле 

1. стороны 

2. свидетель 

3. представитель 

4. переводчик 

2. С какого возраста у граждан наступает гражданская 

процессуальная дееспособность 

1. с 18 лет 

2. с рождения 

3. по достижении 16 лет 

3. Гражданская процессуальная дееспособность - это 

1. способность осуществлять свои права в суде и поручать ведение дела 

представителю 

2. способность осуществлять гражданские процессуальные права и испол-

нять свои обязанности 

3. способность иметь гражданские процессуальные права и про-

цессуальные обязанности в процессе; 



 

4. Г ражданская процессуальная правоспособность - это 

1. способность иметь гражданские процессуальные права и обя-

занности 

2. способность осуществлять свои права в суде 

3. способность иметь гражданские права 

5. К какой группе участников процесса относится эксперт 

1. к лицам, содействующим правосудию 

2. к лицам, участвующим в деле 

3. к составу суда 

4. к важнейшим участникам процесса 

6. К какой группе участников процесса относится свидетель 

1. к лицам, содействующим правосудию 

2. к лицам, участвующим в деле 

3. к важнейшим участникам процесса 

7. Обязательным субъектом любого процессуального право-

отношения является 

1. суд 

2. прокурор 

3. представитель стороны 

8. Характерным признаком всех лиц, участвующих в деле, является наличие ... 

1. Юридической заинтересованности 

2. обязательства перед судом 

3. гражданской процессуальной дееспособности 

4. гражданской процессуальной правоспособности 

 

9. Все лица, участвующие в деле имеют процессуальное право ... 

1. обжаловать судебные постановления 

2. отказаться от иска 

3. заключать мировое соглашение 

4. предъявлять встречный иск 

10. Субъекты становятся лицами, участвующими в деле с момента... 

1. привлечения их в процесс в качестве конкретных участников 

2. их явки в судебное заседание 

3. нарушения их прав и возложения обязанностей 

4. рождения 

11. Эксперт в гражданском судопроизводстве. 

1. является участником гражданского процессуального пра-

воотношения 

2. вступает в гражданское процессуальное правоотношение с лицом, по хо-

датайству которого назначена экспертиза 

3. не является участником процессуального правоотношения 

4. вступает в правоотношение с экспертным учреждением, в котором работает 



 

12. Для лиц, содействующих осуществлению правосудия, харак-

терно. 

1. оказание содействия в правильном и быстром разрешении граж-

данского дела 

2. наличие юридической заинтересованности 

3. наличие материальной заинтересованности 

4. оказание помощи истцу 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Подведомственность это институт гражданского процессуального права, разграни-

чивающий компетенцию 

1. Между судебными, а также судебными и внесудебными 

юрисдикционными органами 

2. Только между судебными органами 

3. Между различными звеньями судов общей юрисдикции 

2. Какие общие критерии подведомственности гражданских дел установлены в статье 

22 ГПК 

1. субъектный состав спорящих сторон и содержание спорного право-

отношения 

2. наличие экономических споров 

3. отказ в удовлетворении жалобы во внесудебном порядке 

4. наличие спора о праве 

3. Тенденции развития судебной подведомственности проявляются в 

1. расширении подведомственности 

2. сужении подведомственности 

3. остается стабильной, неизменной 

4. Подсудность это институт гражданского процессуального права. 

1. регулирующий распределение гражданских дел, подведомственных судам 

общей юрисдикции между конкретными судами. 

2. разграничивающий компетенцию между различными юрисдикционными орга-

нами 

3. Разграничивающий компетенцию между судами общей юрисдикции и арбит-

ражными судами 

5. Компетенция Верховного Суда РФ по рассмотрению граж-

данских дел закреплена 

1. ФКЗ «О Верховном суде РФ» 

2. ГПК РФ 

3. АПК РФ 

 

6. Определите родовую подсудность гражданского дела суда субъекта 

РФ 

1. дела, связанные с государственной тайной 



 

2. о возмещении материального и морального вреда 

3. о защите чести и достоинства граждан 

4. о расторжении брака 

7. Определите родовую подсудность гражданского дела район-

ному суду 

о восстановлении на работе 

о государственной тайне 

об усыновлении иностранными гражданами российских детей 

8. Общая территориальная подсудность определяется 

1. местом нахождения ответчика 

2. местом нахождения истца 

3. местом причинения вреда 

4. местом заключения договора 

9. С помощью правил родовой подсудности разграничивается компетенция судов об-

щей юрисдикции 

1. по вертикали 

2. по горизонтали 

3. по диагонали 

10. Какой вид территориальной подсудности не может быть изменен по согла-

шению сторон 

1. исключительная 

2. альтернативная 

3. по связи дел 

11. Подсудность встречного иска определяется 

1. местом рассмотрения первоначального иска 

2. местом нахождения имущества юридического лица - ответчика по встречному иску 

3. правилами договорной подсудности 

4. иными процессуальными правилами 

12. Если иск предъявлен к нескольким ответчикам, проживающим в разных 

местах, то он предъявляется 

1. по месту жительства одного из ответчиков 

2. по месту жительства первого ответчика 

3. в любой суд по выбору истца 

13. Какой процессуальный принцип лежит в основе правила о договор-

ной подсудности 

1. диспозитивности 

2. состязательности 

3. законно-

сти коллегиаль-

ности 

14. Территориальная подсудность разграничивает компетенцию по разрешению граж-

данских дел между 



 

1. судами одного и того же звена судебной системы 

2. различными государственными органами 

3. между судами различных звеньев одной судебной системы 

15. Выбор между несколькими судами при альтернативной подсуд-

ности принадлежит 

1. истцу 

2. ответчику 

3. прокурору 

 

 

Стороны в гражданском процессе 
1. К какой группе участников гражданского процесса относятся стороны 

1. к лицам, участвующим в деле 

2. к составу суда 

3. к лицам, содействующим правосудию 

2. Каким объемом прав обладают стороны 

1. всеми процессуальными правами, предоставленными лицам, участвующим в деле, а 

также правами, вытекающими из принципа диспозитивности 

2. только теми правами, которые вытекают из принципов дис-

позитивности и состязательности 

3. только теми процессуальными правами, которые принадлежат лицам, 

участвующим в деле 

3. Истец и ответчик являются сторонами 

1. в исковом производстве 

2. во всех видах гражданского судопроизводства 

3. в исковом и приказном производстве 

4. в особом производстве 

4. Процессуальное соучастие - это 

1. участие в процессе нескольких истцов и (или) ответчиков, интересы которых не ис-

ключают друг друга 

2. участие в процессе нескольких истцов и (или) ответчиков, интересы которых не 

совпадают 

3. участие наряду со сторонами третьих лиц, заявляющих са-

мостоятельные требования на предмет спора 

5. Активное соучастие предполагает множественность субъектов 

1. на стороне истца 

2. на стороне ответчика 

3. на стороне истца и ответчика 

6. Пассивное соучастие предполагает множественность субъектов на стороне 

1. ответчика 

2. истца 



 

3. истца и ответчика 

7. Смешанное соучастие предполагает множественность субъектов на стороне 

1. истца и ответчика 

2. ответчика 

3. истца 

8. Обязательным условием замены ненадлежащего ответчика является 

согласие 

1. истца 

2. ненадлежащего ответчика 

3. надлежащего ответчика 

9. Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не достигших четыр-

надцати лет, не могут защищаться 

1. самими несовершеннолетними 

2. опекунами 

3. усыновителями 

4. их родителями 

10. Процессуальное правопреемство допускается в случае выбытия одной из 

сторон в спорном правоотношении вследствие 

1. смерти 

2. утраты дееспособности 

3. болезни 

4. отъезда в длительную командировку 

11. Процессуальное правопреемство возможно 

1. в любой стадии процесса 

2. только до вынесения решения судом 

3. до начала судебного разбирательства 

12. В случае замены выбывшей стороны правопреемником процесс 

1. продолжается с того момента, где он был прерван 

2. процесс начинается заново 

3. производство по делу прекращается 

13. Процессуальное правопреемство допустимо 

1. по имущественным спорам, не связанным с личными пра-

воотношениями 

2. только по трудовым спорам 

3. по делам о взыскании алиментов 

14. При предъявлении иска к ненадлежащему ответчику, суд 

1. с согласия истца проводит замену ненадлежащего ответчика над-

лежащим 

2. оставляет иск без рассмотрения 

3. прекращает производство по делу 



 

4. рассматривает дело по предъявленному иску, если истец не дает согла-

сия на замену ненадлежащего ответчика 

15. Замена ненадлежащего ответчика возможна 

1. до принятия судом первой инстанции судебного постановления 

2. в суде первой и кассационной инстанций 

3. на любой стадии процесса 

4. при проверке дела в порядке надзора 

16. Действия правопредшественника, совершенные им до вступ-

ления в процесс правопреемника, для последнего 

1. обязательны в той мере, в какой они были бы обязательны для правопредшествен-

ника 

2. не обязательны 

3. безоговорочно обязательны 

Третьи лица в гражданском процессе 

1. К каким участникам процесса относятся третьи лица 

к лицам, участвующим в деле к сторонам 

к лицам, содействующим правосудию 

2. Какой из следующих признаков отличает третьих лиц от сторон 

вступление в уже начавшийся процесс до вынесения судом решения вступле-

ние в процесс путем подачи иска по собственной инициативе обладание про-

цессуальными правами, вытекающими изпринципа диспозитивности 

3.Что является общим для третьих лиц, заявляющих самостоятельные требо-

вания, и соистцов 

обладают процессуальными правами, вытекающими из принципа диспозитивности 

вступают в уже начавшийся процесс 

представляют самостоятельные требования, не совпадающие с требованиями 

истца диспозитивности 

4. Какой из следующих признаков различает третьих лиц, заявляющих и 

не заявляющих самостоятельных требований 

объем процессуальных прав вступление в уже начавшийся процесс 

наличие материально-правовой и процессуальной заинтересованности 

5. Третьи лица могут вступить в дело 

до принятия судом первой инстанции судебного постановления только при 

подготовке дела к судебному разбирательству 

на любой стадии процесса 

6. Третьи, лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора защищают в процессе 

свои собственные права и интересы 

чужие интересы 

права и интересы сторон 

права и интересы государства и общества 



 

7. Возможное влияние решения по делу на права или обязанности лица по 

отношению к одной из сторон- это основание для вступления в дело 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

соистца 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

прокурора 

Защита интересов других лиц в гражданском процессе 
1. Прокурор является в гражданском процессе выразителем начал 

1. Публичности 

2. Диспозитивности 

3. Гласности 

2. Ккакой группе участников процесса относится прокурор 

1. к лицам, участвующим в деле 

2. к составу суда 

3. к лицам, содействующим правосудию 

3. Прокурор участвует в гражданском процессе 

1. от своего имени, но в защиту чужих интересов 

2. от имени и в интересах представляемого 

3. от своего имени в защиту своих интересов 

4. Что отличает участие прокурора в гражданском процессе от участия органов го-

сударственного управления, вступающих в процесс на основании ст. 46 ГПК РФ 

1. основание участия 

2. процессуальные формы участия 

3. участие в роли процессуальных истцов 

5. Кто, кроме прокурора, является носителем публичности 

гражданского процесса 

1. органы государственного управления, вступающие в процесс для защиты 

прав и интересов других лиц 

2. третьи лица 

3. стороны 

6. В случае отказа прокурора от иска, поданного в защиту интересов 

другого лица 

1. рассмотрение дела продолжается, если лицо, в интересах которого был по-

дан иск, не заявит об отказе от иска 

2. суд прекращает производство по делу в любом случае 

3. рассмотрение дела продолжается в любом случае 

4. суд оставляет заявление без рассмотрения 

7. Каким распорядительным правом не обладают прокурор и другие субъекты, 

защищающие в процессе права других лиц (процессуальные истцы) 

1. заключить мировое соглашение 

2. изменить предмет или основание иска 



 

3. отказаться от иска 

8. Если госорган или другие субъекты обратились в суд для защиты прав и ин-

тересов других лиц, то они не могут 

1. заключить мировое соглашение 

2. изменить предмет иска 

3. изменить основание иска 

4. изменить размер основных требований 

9. Если суд рассматривает спор, связанный с воспитанием детей, участие в раз-

бирательстве органа опеки и попечительства 

1. обязательно во всех случаях 

2. зависит от усмотрения суда 

3. зависит от желания сторон 

4. зависит от усмотрения самого органа опеки и попечительства, его активности 

10. При отказе организации от иска, предъявленного ею в защиту интересов другого 

лица, суд 

1. продолжает производство по делу, если само заинтересованное лицо не зая-

вит об отказе 

2. от иска 

3. оставляет заявление без рассмотрения 

11. В деле о лишении родительских прав, возбужденном по иску другого роди-

теля, орган опеки и попечительства должен занять процессуальное положение 

1. органа, дающего заключение по делу 

2. специалиста 

3. третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 

4. добровольного представителя 

 

 

Представительство в суде 
1. К какой группе участников процесса относятся судебные представители 

1. к лицам, содействующим правосудию 

2. лицам, участвующим в деле 

3. к составу суда 

2. Как оформляются полномочия адвоката 

1. ордер 

2. доверенность 

3. документ, подтверждающий факт родства, усыновления, опеки или попечительства 

3. Как оформляются полномочия законного представителя 

1. документ, подтверждающий факт родства, усыновления, опеки или попечительства 

2. доверенность 

3. ордер 



 

4. К какой группе участников процесса относится адвокат, представляющий одну из 

сторон 

1. к лицам, содействующим правосудию 

2. к лицам, участвующим в деле 

3. к составу суда 

5. Какую процессуальную роль выполняет адвокат в гражданском процессе 

1. представителя истца или ответчика 

2. консультанта истца или ответчика 

3. защитника истца или ответчика 

6. На какой срок может быть выдана доверенность на ведение гражданских дел 

1. на срок до 3 лет 

2. без ограничения срока 

3. на срок до десяти лет 

7. Может ли представитель истца или ответчика обжаловать 

решение суда 

1. может в случаях, если это оговорено в его доверенности 

2. не может 

3. может, если он не согласен с решением суда 

8. Если истец - юридическое лицо и его представляет в суде руководитель дан-

ного учреждения, то его полномочия на участие в судебном разбирательстве 

подтверждаются 

1. служебным удостоверением 

2. доверенностью 

3. его устным заявлением в суде, что он является руководителем организации-истца 

9. Родители, усыновители и попечители- это представители 

1. законные 

2. договорные 

3. общественные 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

 

Особое производство 

1. Какие дела не могут быть рассмотрены в порядке особого производства? 

1. дела об оспаривании нормативно-правовых актов; 

2. дела о восстановлении утраченного судебного производства; 

3. дела об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими до-

ходами; 

2. Какой факт может быть установлен в отношении происхождения ребенка, 

рожденного вне брака после 1 марта 1996 года, если фактический отец умер 

1. факт признания отцовства 



 

2. факт отцовства 

3. факт родственных отношений 

3. Участие прокурора обязательно по делам 

1. о признании граждан недееспособными 

2. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

3. вызывное производство 

4. Участие прокурора обязательно по делам 

1. о признании граждан безвестно отсутствующими и объявлении 

граждан умершими 

2. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

3. об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

4. об установлении неправильностей записей актов гражданского со-

стояния 

5. Участие прокурора обязательно по делам 

1. об усыновлении (удочерении) ребенка 

2. об установлении неправильностей записей актов гражданского со-

стояния 

3. об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

4. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

6. Участие представителя органа опеки и попечительства обяза-

тельно по делам 

1. об усыновлении (удочерении) ребенка 

2. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

3. о признании гражданина безвестно отсутствующим 

4. об установлении неправильностей записей актов гражданского со-

стояния 

7. Участие представителя органа опеки и попечительства обязательно по 

делам 

1. о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспо-

собным 

2. об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния 

3. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муници-

пальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

8. Подсудность заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим опреде-

ляется 

1. местом постоянного нахождения заинтересованного лица 

2. местом жительства заявителя 

3. местом нахождения имущества безвестно отсутствующего 



 

9. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

подсудно суду 

1. по месту жительства заявителя 

2. по месту жительства или нахождения заинтересованного лица 

3. по усмотрению заявителя 

10. Заявление об усыновлении подается в суд 

1. по месту жительства усыновляемого ребенка 

2. по месту жительства родителей усыновляемого 

3. по месту жительства усыновителей 

11.Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным или недее-

способным подается в суд 

1. по месту жительства этого гражданина 

2. по месту нахождения психиатрического лечебного учреждения 

3. по месту нахождения имущества этого гражданина 

12.Заявление о признании гражданина недееспособным, если он помещен в пси-

хиатрическое лечебное учреждение, подается в суд 

1. по месту нахождения лечебного учреждения 

2. по месту жительства этого гражданина 

3. по месту нахождения имущества этого гражданина 

13. Какие дела особого производства рассматриваются в закрытом судебном заседании 

1. об усыновлении ребенка 

2. о признании гражданина недееспособным 

3. о признании гражданина безвестно отсутствующим 

4. об установлении неправильностей записей актов гражданского со-

стояния 

14. Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор о пра-

ве, подведомственный суду , то 

1. заявление оставляется без рассмотрения 

2. производство по делу прекращается 

3. суд разрешает спор о праве в особом производстве 

15. По делам особого производства участвуют 

1. заявитель и заинтересованные лица 

2. истец и ответчик 

3. взыскатель и должник 

16.Особое производство характеризуется ... 

1. отсутствием спора о праве и сторон 

2. участием прокурора 

3. освобождением от уплаты государственной пошлины 

4. особым составом суда 

17. В порядке особого производства не могут быть рассмотрены дела 

1. о лишении родительских прав 



 

2. о признании гражданина недееспособным 

3. о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-

вершении 

4. об усыновлении (удочерении) ребёнка 

18.Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совер-

шении рассматривается судом с участием заявителя, а также ... 

1. нотариуса 

2. ответчика 

3. прокурора 

4. третьего лица 

19. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим рассматриваются с обязательным участием ... 

1. прокурора 

2. ответчика 

3. судебного пристава исполнителя 

4. третьих лиц 

 

Апелляционное производство 
1. Является ли апелляционное производство самостоятельной стадией гражданского про-

цесса? 

1. да, но только в некоторых случаях; 

2. да; 

3. нет; 

2. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело, не вправе: 

1. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 

2. оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жа-

лобу, без удовлетворения; 

3. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 

4. оставить решение без изменения и прекратить производство по делу. 

3. Стадия апелляционного производства имеет цель 

1. проверки законности и обоснованности решений и определений судов 

первой инстанции 

2. разрешения дела по существу 

3. установление действительных обстоятельств дела 

4. Субъектами апелляционного обжалования являются 

1. лица, участвовавшие в деле, а также лица, не привлеченные к участию в 

деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом 

2. все участники гражданского процесса 

3. лица, содействующие правосудию 

4. только лица, участвовавшие в деле 

5. При апелляционном разбирательстве дело подлежит пересмотру 

1. в пределах апелляционной жалобы, представления 



 

2. по усмотрению суда 

3. в полном объеме 

6. Объектом апелляционного обжалования являются 

1. решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу 

2. решения и определения мирового судьи 

3. решения всех судов, кроме решений Верховного Суда РФ 

7. Срок на подачу апелляционной жалобы или апелляционного представления исчисля-

ется с момента 

1. вынесения решения судом в окончательной форме 

2. вручения копии решения суда лицам, участвующим в деле 

3. вынесения решения и оглашения его в зале судебного заседания 

8. Решение районного суда обжалуется в апелляционном порядке 

1. в суд субъекта РФ 

2. не подлежит обжалованию в апелляционном порядке 

3. в Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ 

9. Апелляционная жалоба подается 

1. через суд принявший решение 

2. непосредственно в районный суд 

3. мировому судье непосредственно 

10. В апелляционной инстанции проверка решений осуществляется в район-

ном суде 

1. единолично 

2. коллегиально 

3. в зависимости от волеизъявления сторон 

11. В апелляционной инстанции проверка решений осуществляется в суде 

субъекта РФ 

1. коллегиально 

2. единолично 

3. зависит от волеизъявления сторон 

12. При возвращении апелляционной жалобы судья выносит 

1. определение 

2. решение 

3. частное определение 

13. Апелляционная жалоба подается в течение 

1. одного месяца 

2. десяти дней 

3. пятнадцати дней 

14. Суд апелляционной инстанции не вправе по результатам пересмотра 

1. отменить решение и направить дело на новое рассмотрение 

2. изменить решение 

3. оставить решение судьи без изменения 

15. Постановление суда апелляционной инстанции вступает в силу 

1. со дня его принятия 

2. после истечения срока на обжалование 

3. на следующий день после его принятия 

16. Исполнительный лист в случае отмены решения судьи в апелляционной 

инстанции и вынесения нового постановления выдается 

1. судом апелляционной инстанции 



 

2. судом, вынесшим отмененное решение 

3. мировым судьей 

4. судебным приставом-исполнителем 

17. Рассмотрев частную жалобу, суд апелляционной инстанции вправе 

1. отменить определение и разрешить вопрос по существу 

2. вынести частное определение 

3. отменить определение и направить дело на новое рассмотрение 

18. Рассмотрение дела в апелляционном порядке происходит в судебном 

заседании 

1. с извещением лиц, участвующих в деле 

2. вне рамок судебного заседания 

3. без извещения лиц, участвующих в деле 

19. Требования, не заявленные в суде первой инстанции, в апелляционной жалобе со-

держаться 

1. не могут вообще 

2. могут при согласии суда 

3. могут в любом случае 

20. Определение суда первой инстанции может быть обжаловано отдельно 

от судебного решения, если ... 

1. определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела 

2. вынесено в отсутствие заинтересованных лиц 

3. не разрешает всех вопросов, заявленных в ходатайстве 

4. является необоснованным 

21. Новые доказательства допускаются в суд апелляционной инстанции 

1. если они не могли быть представлены в суд первой инстанции 

2. допускаются любые новые доказательства 

3. не допускаются вообще 

22. Может ли суд апелляционной инстанции выйти за пределы доводов жа-

лобы 

1. да, для проверки, не нарушены ли нормы процессуального права, предусмотренные 

ч.4 ст.330 ГПК РФ 

2. да для проверки, не нарушены ли нормы материального права 

3. да, для проверки законности и обоснованности судебного акта 

23. Какие правила установленные только для суда первой инстанции не 

применяются в суде апелляционной инстанции 

1. об изменение предмета или основания иска, замене ненадлежащего ответчика 

2. отказ от иска 

3. признание иска, заключение мирового соглашения 

24. Протокол судебного заседания в суде апелляционной инстанции 

1. ведется всегда 

2. ведется в случае представления новых доказательств 

3. ведется, если в заседание явились лица, участвующие в деле 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в кассационном и надзорном 

порядке. 
1. Стадия кассационного производства имеет цель 

1. проверки законности, вступивших в законную силу постановлений любых 

судов РФ, кроме постановлений ВС РФ 



 

2. проверки законности, не вступивших в законную силу постановлений лю-

бых судов РФ, кроме постановлений ВС РФ 

3. проверки законности, вступивших в законную силу постановлений любых 

судов РФ 

4. установление действительных обстоятельств дела 

2. Объектом кассационного обжалования могут выступать судебные по-

становления 

1. вступившие в законную силу, за исключением судебных по-

становлений Верховного Суда РФ 

2. исключительно Верховного Суда РФ 

3. только районного суда 

4. любые судебные постановления 

3. На кассационное обжалование вступивших в законную силу судебных 

актов предусмотрен срок 

1. 6 месяцев 

2. 10 дней 

3. 1 месяц 

4. 3месяца 

4. Кассационные жалоба, представление судом кассационной инстанции в 

Верховном Суде РФ рассматриваются в срок не превышающий 

1. 2 месяцев 

2. 10 дней 

3. 1 месяца 

4. 6 месяцев 

5. Прокурор республики вправе обратиться с кассационным представлением в... 

1. в Президиум Верховного Суда республики 

2. в любой суд кассационной инстанции 

3. в Президиум Верховного Суда РФ 

4. в Судебную коллегию по гражданским делам ВС РФ 

6. В каких случаях прокурор вправе принести представление в суд кассационной ин-

станции на судебные постановления 

1. в случае если он является лицом, участвующим в деле, независимо от его 

личного присутствия в заседании суда первой инстанции 

2. во всех случаях, когда он считает судебное постановление незаконным 

3. в случае если он является лицом, участвующим в деле, а также фактически прини-

мал участие в заседании суда первой инстанции 

4. в тех случаях, когда его обязывает вышестоящий прокурор 

7. Кто из судебных представителей может подать кассационную жалобу без 

специальных на то полномочий 

1. законные представители 

2. договорные представители 

3. юрисконсульт по делам своей организации 

8. В каких пределах кассационная инстанция обязана проверить законность судебного 

решения 

1. в пределах доводов кассационной жалобы 

2. в полном объеме 

3. по желанию стороны, подавшей жалобу, в полном объеме 

9. Форма подачи кассационной жалобы 

1. простая письменная 



 

2. нотариально удостоверенная 

3. возможна устная форма обжалования 

10. В целях возбуждения кассационного производства прокурор, участвовавший в деле, 

приносит 

1. кассационное представление 

2. кассационную жалобу 

3. кассационный протест 

11. Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме кассационного 

1. определения и постановления 

2. постановления и решения 

3. решения и определения 

4. заключения 

12. Председатель Верховного Суда РФ с определением судьи ВС РФ об отказе в 

передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции 

1. вправе не согласиться 

2. не вправе не согласиться 

3. в исключительном случае, если это предусмотрено законом вправе не со-

гласиться 

13.Определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы, представления 

для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции мотивы от-

каза 

1. обязательно должно содержать 

2. не должно содержать 

3. этот вопрос оставлен на усмотрение судьи 

14. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом 

президиум суда кассационной инстанции выносит 

1. постановление 

2. решение 

3. определение 

4. частное определение 

15. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом 

Судебная коллегия по гражданским делам принимает 

1. определение 

2. постановление 

3. решение 

4. дает заключение 

16. При рассмотрении кассационной жалобы, представления с делом в кассаци-

онном порядке все вопросы решаются... 

1. большинством голосов 

2. по согласованию с председателем соответствующего суда 

3. судьей -докладчиком 

17. Указания суда кассационной инстанции для нижестоящего суда о толкова-

нии закона .... 

1. имеют императивный характер 

2. имеют факультативный характер 

3. суд кассационной инстанции не имеет права давать указания нижестоящим инстан-

циям 



 

18. Постановления суда кассационной инстанции вступают в закон-

ную силу 

1. со дня принятия 

2. по истечении 10 дней со дня принятия 

3. по истечении месяца со дня принятия 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 
1. Какие обстоятельства могут быть признаны вновь открывшимися 

1. существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю 

2. принятие закона, по иному регулирующего те отношения, которые были 

спорными в рассмотренном деле 

3. наличие новых доказательств, скрываемых ответчиком 

2.Заведомо ложные показания свидетеля являются основанием для пересмотра по 

вновь открывшимся обстоятельствам, если они 

1. установлены вступившим в законную силу приговором суда 

2. были отражены в протоколе судебного заседания 

3. учтены судом в мотивировочной части решения суда 

3. Кто может подать заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам 

1. все лица, участвовавшие в деле 

2. только истец 

3. только ответчик 

4. только стороны 

4. Какой срок установлен для обращения в суд с представлением о пересмотре по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам прокурору 

1. три месяца 

2. один год 

3. три года 

4. сроков не установлено 

5. Установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация 

доказательства, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

эксперта, заведомо неправильный перевод, повлекшие принятие незаконного или 

необоснованного судебного акта, является основанием для пересмотра: 

1. по вновь открывшимся обстоятельствам, 

2. в порядке надзора, 

3. в кассационном порядке, 

4. в апелляционном порядке. 

Исполнительное производство 

1. Какой документ выдается для исполнения решения суда 

1. исполнительный лист 

2. судебный приказ 



 

3. постановление судебного пристава-исполнителя 

2. Какой юрисдикционный орган вправе выдать судебный приказ 

1. суд общей юрисдикции 

2. Международный коммерческий суд 

3. Третейский суд 

4. Нотариальная контора 

3. Сроки предъявления к исполнению исполнительного листа, выданного су-

дом общей юрисдикции на основании судебного акта 

1. три года 

2. шесть месяцев 

3. три месяца 

4. один год 

4. К числу органов принудительного исполнения относятся 

1. судебный пристав-исполнитель 

2. судебные приставы- исполнители и органы налоговой полиции 

3. все лица, которые так или иначе исполняют требования ис-

полнительных документов 

5. Суд в исполнительном производстве: 

1. осуществляет предварительный и последующий контроль за от-

дельными исполнительными действиями 

2. организует исполнение судебных актов 

3. осуществляет надзор за деятельностью органов принудительного исполнения 

6. Граждане или организации, в пользу или в интересах которых выдан ис-

полнительный документ, и должно быть осуществлено взыскание, является 

1. взыскателем 

2. должником 

3. заинтересованным лицом 

7. Г раждане или организации, обязанные по исполнительному документу уп-

латить денежные средства, передать определенное имущество или совер-

шить иные действия, является 

1. должником 

2. взыскателем 

3. заинтересованным лицом 

8. Как следует поступить судебному приставу- исполнителю, если одна из сто-

рон исполнительного производства является его родственником 

заявить самоотвод 

продолжать осуществление исполнительных действий до того момента, пока 

сторона не заявит ходатайства об отводе судебного пристава- исполнителя 

старшему судебному приставу 



 

продолжать осуществление исполнительных действий до момента фактического 

исполнения 

9. Можно ли заявить отвод понятым 

нет 

да 

10. Должно ли полномочие представителя стороны на заключение мирового со-

глашения в исполнительном производстве, быть специально оговорено в доверен-

ности 

да, поскольку мировое соглашение является таким же распорядительным действи-

ем как и отзыв исполнительного документа и представляет собой акт распоряжения 

материальным правом в исполнительном производстве 

11. Какой из перечисленных ниже документов закон относит к исполнительным 

документам 

постановление административной комиссии о наложении штрафа на граждан по 

делу об административном правонарушении приказ генерального директора АОЗТ 

« Людмила» о взыскании с работника 1500руб., переплаченных ему при выдаче 

зарплаты решение комиссии по трудовым спорам 

постановление главы администрации района о выделении гражданину земельного 

участка под индивидуальное жилищное строительство 

12. Судебный пристав- исполнитель включил в опись арестованного имущества 

должника- гражданина ковер, телевизор, и детскую коляску импортного произ-

водства. Какие из указанных вещей арестованы необоснованно 

детская коляска телевизор 

все указанные вещи арестованы обоснованно 

13. Дубликат исполнительного листа может выдать 

суд, принявший решение судебный пристав-исполнитель нотариус 

14. Предъявление исполнительного листа к исполнению течение сроков 

1. прерывает 

2. приостанавливает 

3. восстанавливает 

15. О разъяснении судебного постановления, подлежащего испол-

нению, вправе 

просить суд 

1. должник, взыскатель, судебный пристав -исполнитель 

2. секретарь судебного заседания 

3. главный судебный пристав-исполнитель 

16. Отложение исполнительных действий судебным приставом- исполнителем возмож-

но 

1. по заявлению взыскателя или должника 

2. по указанию вышестоящего суда 



 

3. по представлению прокурора 

4. на основании определения суда 

17. Судья может приостановить исполнительное производство в случае 

нахождения 

1. должника в длительной служебной командировке 

2. взыскателя в длительной командировке 

3. взыскателя в стационарном лечебном учреждении 

18. Основным нормативным источником, регулирующим исполнительное произ-

водство Российской Федерации является 

1. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

2. Федеральный закон «О судебных приставах» 

3. Положение «Об исполнительном производстве» 

4. Исполнительный кодекс Российской Федерации 

19. Исполнительное производство возбуждается ... 

1. судебным приставом-исполнителем 

2. взыскателем 

3. судом 

4. должником 

20. Порядок выдачи судом исполнительного листа регулируется ... 

1. Г ражданским процессуальным кодексом 

2. Положением об исполнительном производстве 

3. Правилами о выдаче исполнительного листа 

4. Исполнительным кодексом 

21. Диспозитивные начала исполнительного производства реали-

зуются в полном объеме ... 

1. взыскателем 

2. прокурором 

3. судебным приставом-исполнителем 

4. представителем 

22. Для принудительного исполнения судебного решения выдается ... 

1. исполнительный лист 

2. постановление 

3. определение суда 

4. лист учета 

23. Суд в исполнительном производстве осуществляет ... 

1. рассмотрение заявлений об оспаривании постановлений должностного лица 

службы 

2. судебных приставов, его действий (бездействия) 



 

3. надзор за деятельностью органов принудительного исполнения 

4. организационное и методическое руководство деятельностью службы судебных при-

ставов 

24. Сторонами исполнительного производства являются... 

1. взыскатели и должники 

2. третьи лица и ответчики 

3. кредиторы и ответчики 

4. ответчики и судебные приставы-исполнители 

25. Количество понятых при совершении исполнительных действий должно быть не 

менее. 

1. двух 

2. четырех 

3. трех 

4. одного 

26. В доверенности, выданной представителю стороной исполнительного про-

изводства, должно быть специально оговорено полномочие на . 

1. обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя 

2. заявление ходатайства 

3. ознакомление с материалами исполнительного производства 

4. заявление отвода судебному приставу-исполнителю 

27. По результатам рассмотрения заявлений об оспаривании постановлений должност-

ного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) суд выносит 

1. решение 

2. судебный приказ 

3. определение 

4. исполнительный лист 

28. На какой срок судебный пристав-исполнитель вправе отложить исполнительные дей-

ствия 

1. на срок до 10 дней 

2. на срок до 5 дней 

3. до назначения правопреемника в случае реорганизации юри-

дического лица 

4. на срок до 7 дней 

29. Срок на добровольное исполнение не может превышать ... 

1. пяти дней 

2. срок исковой давности 

3. двух месяцев 



 

30. Исполнительные действия по общему правилу совершаются в ... 

1. рабочие дни с 6 до 22 часов 

2. в выходные и праздничные дни 

3. в любое время, кроме выходных и праздничных дней 

4. любые дни с 8 до 18 часов 

31. Розыск должника-организации осуществляется ... 

1. органами внутренних дел 

2. взыскателем 

3. специализированной организацией 

4. Федеральной службой судебных приставов 

32. В каком процессуальном акте в ходе исполнительного производства 

отражается решение об обращении взыскания на имущество должника, на-

ходящегося у других лиц 

1. В определении суда 

2. В постановлении судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим судеб-

ным приставом 

3. В постановлении судебного пристава-исполнителя 

33. Меры принудительного исполнения применяются ... 

1. судебным приставом-исполнителем 

2. прокурором 

3. судом 

4. взыскателем 

34. В какой срок после поступления исполнительного документа 

выносится постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении ис-

полнительного производства 

1. В течение 3 дней после поступления исполнительного документа к судебному при-

ставу-исполнителю 

2. В течение 7 дней после поступления исполнительного документа 

3. Немедленно 

4. В течение 3 дней после поступления исполнительного документа а подразделение 

судебных приставов 

35. Какие требования удовлетворяются в первую очередь при недоста-

точности взысканной с должника денежной суммы для удовлетворения 

всех требований 

1. взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью и вреда 

лицам, понесшим , понесшим ущерб в результате потери кормильца 

2. По отчислениям в Фонд социального страхования 

3. По платежам в бюджеты всех уровней 

4. По налоговым платежам 

36. Не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на депозитном счете 

подразделения судебных приставов в течение ... 

1. трех лет 



 

2. одного года 

3. одного месяца 

4. двух лет 

Доказывание и доказательства 

1. К субъектам судебного доказывания не относятся ... 

1. эксперт 

2. представители 

3. суд 

4. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора 

2. Предмет доказывания - это. 

1. совокупность юридических фактов (обстоятельств), которые следует устано-

вить для правильного разрешения гражданского дела 

2. факты основания иска 

3. обстоятельства, свидетельствующие о правомерности (неправомерности) 

порядка возбуждения и развития конкретного судопроизводственного по-

рядка 

4. факты возражения против заявленного правопритязания 

3. Сколько видов средств доказывания предусмотрено в ГПК РФ 

1. шесть 

2. четыре 

3. пять 

4. семь 

4. Какая часть объяснений сторон имеет доказательственное значе-

ние 

1. доводы сторон 

2. волеизъявления (распорядительные действия) 

3. аргументы 

4. оценка события 

5. Каковы процессуальные последствия признания иска ответ-

чиком и принятия его судом 

1. вынесение решения суда и удовлетворение исковых требований 

2. оставление заявления без рассмотрения 

3. исковые требования не удовлетворяются 

6. С какого возраста гражданин может быть допрошен в суде 

1. любого возраста 

2. шестнадцати лет 

3. восемнадцати лет 

7. Какие факты, являющиеся объектом познания суда, относятся к предмету доказыва-

ния 

1. юридические факты материально правового характера 

2. повседневные факты 



 

3. факты, имеющие процессуальное значение 

4. факты, устанавливаемые в целях выполнения воспитательной роли правосудия 

8. Предмет доказывания по гражданскому делу определяется окончательно на основе 

1. фактов, лежащих в основании иска и возражении на него 

2. подлежащей применению нормы материального права 

3. усмотрения судьи, принявшего дело к своему производству 

9. Преюдициально установленными не считаются обстоятельства 

1. установленные актами следственных органов или прокуратуры 

2. установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда 

по ранее рассмотренному делу, где участвовали те же лица 

3. установленные вступившим в законную силу приговором суда по 

уголовному делу по вопросам о том, имели ли место действия и совершены 

ли они данным лицом при рассмотрении гражданского дела о гражданско-

правовых последствиях действий лица 

4. установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по 

ранее рассмотренному делу, в котором участвовали те же лица 

10. Какие факты освобождены от доказывания 

1. признанные судом общеизвестными 

2. указанные в исковом заявлении в обоснование иска 

3. положенные в обоснование возражения ответчика против иска 

11. Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля 

1. представители по гражданскому делу, осведомленные об обстоятельст-

вах дела в связи с исполнением представительства 

2. совершеннолетний, кому известны факты, имеющие значение для дела 

3. несовершеннолетний, осведомленный об обстоятельствах дела 

4. лица, состоящие в родственных или дружеских отношениях с истцом или 

ответчиком 

12. Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний суд предупреждает 

1. свидетеля 

2. истца 

3. ответчика 

4. третьих лиц 

13. Признание факта может быть совершено 

1. сторонами 

2. только ответчиком 

3. сторонами и третьими лицами 

4. свидетелем 

5. экспертом 

14. Предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний свидетель в возрасте 

1. 16 лет 



 

2. 14 лет 

3. 10 лет 

15. В случае заявления о подложности документа, суд вправе 

1. назначить экспертизу для проверки этого заявления или предложить сторонам пред-

ставить иные доказательства 

2. прекратить производство по делу 

3. оставить заявление без рассмотрения 

16. После вступления в законную силу решения суда вещественные доказательства 

1. возвращаются лицам, от которых они были получены или пере-

даются тем, за кем суд признал право на эти предметы 

2. уничтожаются 

3. .хранятся в суде до момента исполнения решения суда 

17. Подвергающиеся быстрой порче вещественные доказательства осматриваются и ис-

следуются судом 

1. немедленно 

2. не позднее месяца со дня заявления соответствующего ходатайства 

3. не позднее 10 дней с момента поступления в суд соответствующего ходатайства 

18. Первоначальными доказательствами являются... 

1. договор купли-продажи 

2. аудиозапись 

3. фотографии товара 

4. копии расписки о передаче денег в долг 

19. Производные доказательства - это доказательства,. 

1. образующиеся в результате опосредованного воздействия искомого факта 

на материальный носитель информации 

2. содержащие однозначную по характеру информацию 

3. представляющие органическое единство личных и письменных доказательств 

4. образующиеся в результате непосредственного воздействия иско-

мого факта на материальный носитель информации 

20. К личным доказательствам относятся ... 

1. показания свидетелей 

2. приговор суда 

3. документы, удостоверяющие личность ответчика 

4. видеозапись 

21. Из перечисленных источников получения сведений о фактах не относятся(-ится) к 

средствам доказывания... 

1. консультация специалиста 

2. заключения эксперта 

3. показания свидетелей 

4. объяснения сторон 



 

22. По своему внутреннему убеждению, основанному на всесто-

роннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств, суд ... 

1. оценивает доказательства 

2. проводит подготовку дела к судебному разбирательству 

3. прекращает производство по делу 

4. выдает судебный приказ 

23. Требование, в соответствии с которым, суд принимает только те доказа-

тельства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела озна-

чает ... 

1. относимость 

2. достаточность 

3. преюдициальность 

4. достоверность 

24. Обеспечение доказательств производится ... 

1. судьей 

2. специальным работником суда 

3. истцом 

4. судебным приставом-исполнителем 

25. Презумпция вины изменяет общее правило распределения обязан-

ностей по доказыванию следующим образом - когда... 

1. на причинителя вреда возложено бремя доказывания своей неви-

новности 

2. суд обязан доказать виновность причинителя вреда 

3. причинитель вреда не обязан доказывать свою невиновность 

4. суд обязан доказать вину в действиях истца 

26. Мотивированное непризнание позиции другой стороны называ-

ется . 

1. возражением 

2. признанием 

3. Отрицанием 

4. утверждением 

27. Протокол судебного заседания является разновидностью . 

1. письменных доказательств 

2. судебного решения 

3. вещественных доказательств 

4. судебного постановления 

28. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои 

требования или возражения ... 

1. освобождает противоположную сторону от необходимости даль-



 

нейшего доказывания 

2. этих обстоятельств 

3. означает отказ от заявленных требований 

4. влечет вынесение решения об отказе в удовлетворении требований 

5. влечет вынесение решения об удовлетворения требований 

29. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний сви-

детель несет ответственность предусмотренную ... 

1. Уголовным кодексом РФ 

2. Гражданским кодексом РФ 

3. Административным кодексом РФ 

Возбуждение гражданского дела в суде 

1. В каких случаях судья оставляет заявление без движения 

1. если исковое заявление не оплачено государственной пошлиной 

2. если не соблюден установленный законом для данной категории дел порядок досу-

дебного разрешения дела 

3. если дело неподсудно данному суду 

2. В каких случаях судья отказывает в приеме искового заявления 

1. если заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизвод-

ства 

2. если не соблюден установленный законом для данной категории дел порядок досу-

дебного разрешения дела 

3. если исковое заявление не оплачено государственной пошлиной 

4. если дело неподсудно данному суду 

3. Исковое заявление подается в суд 

1. в письменной форме 

2. нотариально удостоверенным 

3. может быть заявлено устно в судебном заседании 

4. Встречный иск может быть заявлен 

1. в письменной форме 

2. в устной или письменной форме 

3. только в устной форме 

5. Кто является истцом по встречному иску 

1. ответчик по основному иску 

2. любое юридическое или физическое лицо 

3. третье лицо, заявляющее самостоятельное требование 

6. К кому предъявляется встречный иск 

1. истцу по основному делу 



 

2. третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований 

3. любому физическому или юридическому лицу 

7. Копию искового заявления ответчику направляет или вручает 

1. судья 

2. сам истец 

3. зависит от договоренности между судьей и истцом 

8. Подписание искового заявления является нормой 

1. императивной 

2. факультативной 

3. зависит от обстоятельств подачи 

9. Вопрос о принятии искового заявления решается судьей в течении 

1. 5 дней 

2. 3 дней 

3. в день поступления 

10. К исковому заявлению обязательно прилагаются 

1. копии искового заявления по количеству лиц, участвующих в деле 

2. проект решения по делу 

3. ходатайство о передаче дела определенному судье 

11. В каких случаях судья возвращает исковое заявление 

1. если не соблюден установленный законом для данной категории дел порядок досу-

дебного разрешения дела 

2. если исковое заявление не оплачено государственной пошлиной 

3. если исковое заявление истцом не подписано 

4. если заявление подано без копий для ответчика 

12. Принятие искового заявления оформляется путем 

1. вынесения соответствующего определения 

2. вынесения решения 

3. написания резолюции на тексте заявления 

13. Подготовка к судебному разбирательству проводится 

1. по всем делам 

2. по отдельным категориям дел 

3. по усмотрению суда 

14. При подготовке дела к судебному разбирательству суд 

1. разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности 

2. рассматривает и удовлетворяет заявленные отводы 

3. оценивает доказательства в их совокупности и выносит решение по существу спора 

15. На предварительном судебном заседании может быть принято решение по делу 

1. если пропущен срок исковой давности или срок обращения в суд 



 

2. по любому основанию 

3. решения на этом этапе никогда не принимаются 

16. Признав дело подготовленным, судья выносит определение о 

1. назначении его к судебному разбирательству в судебном заседании 

2. прекращении подготовки дела к судебному разбирательству 

3. проведении предварительного судебного разбирательства 

17. При неизвестности места пребывания ответчика суд 

1. приступает к рассмотрению дела после извещения ответчика по по-

следнему месту жительству 

2. приостанавливает производство по делу и предлагает истцу найти место 

пребывания ответчика 

3. во всяком случае принимает меры к розыску ответчика 

18. В судебных повестках и иных судебных извещениях должны содержаться 

1. указание времени и места судебного заседания 

2. разъяснение процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих адресату 

3. содержание ранее вынесенных по делу постановлений 

19. Предварительное судебное заседание проводится 

1. единолично судьей 

2. коллегиально 

3. зависит от характера спора 

20. Подготовка дела к судебному разбирательству оформляется 

1. определением 

2. решением 

3. постановлением 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

4. Стадии гражданского процесса, их характеристика. 

5. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права. 

6. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

7. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

8. Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

9. Принцип гласности в гражданском процессе. 

10. Принцип диспозитивности, его содержание. 

11. Принцип состязательности, его характеристика. 

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Роль суда 

в гражданском процессе. 

13. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

14. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

15. Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

16. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособ-

ность. 

17. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

18. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

19. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Процессуальные права и обязанно-

сти. 

20. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая характеристика. 

21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания), отличие от замены ненадлежащего 

ответчика. 

22. Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц, 

23. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

24. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправле-

ния: формы и основания. 

25. Понятие и виды представительства в суде. 

26. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

27. Законное представительство в гражданском процессе. 

28. Подведомственность гражданских дел судам (понятие и значение). 

29. Понятие и виды подсудности. 

30. Родовая подсудность. 

31. Территориальная подсудность, ее виды. 

32. Подсудность гражданских дел мировым судьям и районным судам. 

33. Понятие и виды процессуальных сроков. 

34. Понятие судебного доказывания, его субъекты. 

35. Виды средств доказывания. 

36. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

37. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

38. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

39. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

40. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 

41. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

42. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления судебного поручения. 

43. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

44. Относимость и допустимость доказательств. 

45. Понятие и сущность искового производства. 

46. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 



 

47. Встречный иск в гражданском процессе. Порядок его предъявления. 

48. Средства защиты интересов ответчика в гражданском процессе. 

49. Мировое соглашение, его виды. Отличие от процедуры медиации. 

50. Отказ от иска и признание иска, их процессуальные последствия. 

51. Признание иска ответчиком и его процессуальные последствия. 

52. Исковое заявление, его реквизиты. 

53. Порядок предъявления иска. 

54. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

55. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

56. Возвращение искового заявления. 

57. Оставление искового заявления без движения. 

58. Понятие, значение и цели подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение. 

59. Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 

60. Предварительное судебное заседание. 

61. Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе. 

62. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

63. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

64. Отложение разбирательства дела. 

65. Приостановление производства по делу, виды и основания. 

66. Оставление заявления без рассмотрения. 

67. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

68. Прекращение производства по делу, его отличие от оставления заявления без рассмотрения. 

69. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного опре-

деления. 

70. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

71. Содержание решения. Его составные части. 

72. Законная сила судебного решения. 

73. Устранение недостатков решения судом, вынесшим его. 

74. Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

75. Частные определения. Их содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на 

поставленные и дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к реше-

нию заявленной проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практи-

ки;способен творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

• имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и убедительно 

ее раскрыть; 

четко излагает материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей об-

стоятельностью и глубиной изложения: обнаруживает при этом твёрдое знание материа-

ла; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической 

практики; 

• способен применять знание теории к решению задач профессионального харак-

тера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает про-

граммный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 

но ответ, отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения: 

допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического мате-

риала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, зако-

номерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяс-

нений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценоч-

ной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 



 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает 

незнание или непонимание большей или наиболее существенной части содержания 

учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов 

 

Оценочные средства по дисциплине «Гражданское право» 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Раздел I.  
Общие положения 

ОК 1 - 7, 9 
ПК 2.1, 2.2 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 Раздел II.  
Производство в суде первой 

инстанции 

ОК 1 - 7, 9 
ПК 2.1, 2.2 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

3 Раздел III.  
Особое производство 

ОК 1 - 7, 9 
ПК 2.1, 2.2 

Контрольная работа  

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Раздел IV.  
Пересмотр судебных решений 

ОК 1 - 7, 9 
ПК 2.1, 2.2 

Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

5 Раздел V.  
Производство по делам с уча-

стием иностранных лиц 

ОК 1 - 7, 9 
ПК 2.1, 2.2 

Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

6 Раздел VI.  
Исполнительное производство 

ОК 1 - 7, 9 
ПК 2.1, 2.2 

Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 

Обучающийся должен знать: 
основные положения Граждан-

ского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 
основные положения Арбит-

ражного процессуального ко-

декса Российской Федерации; 
порядок судебного разбира-

тельства, обжалования, опро-

тестования, исполнения и пе-

ресмотра постановления суда; 
формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 
виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 
основные стадии граждан-

ского процесса 

Устный опрос 
Практическое занятие 
Тестирование 
Работа с источниками 
Решение задач и правовых 

ситуаций 

Дифференцированный 

 зачет 

Обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы 

гражданско-процессуального 

права; 
составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 
составлять и оформлять пре-

тензионно-исковую докумен-

тацию; 
применять нормативные пра-

вовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 
 

Устный опрос 
Практическое занятие 
Тестирование 
Работа с источниками 
Решение задач и правовых 

ситуаций 
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