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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

№ № Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 1 Раздел I 

Гражданское право 

 

ОК 10; ОК 11; ОК 12;  

ОК 13. 

 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3. 

Подготовка рефератов; 
 коллоквиум; 

тестирование; 

составление документа; 

практическое  задание или задача 

подготовка эссе. 

 
2 2 Раздел II 

Гражданский процесс 

 

ОК 10; ОК 11; ОК 12;  

ОК 13. 

 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 

1.3. 

Подготовка рефератов; 
 коллоквиум; 

тестирование; 

составление документа; 

практическое  задание или задача 

подготовка эссе. 

 



 

 

 

 

Критерии оценки 

по дисциплине 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОИ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель

но 

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 

решению 

заявленной 

проблематики;  

•способен творчески 

применять знания 

 

Студент дает ответ, 

отличающийся 

меньшей 

обстоятельностью и 

глубиной 

изложения: 

• допускает 

несущественные 

ошибки и 

неточности в 

изложении, 

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 

характера;  

• наблюдается 

незначительное 

нарушение логики 

изложения 

материала. 

Студент 

обнаруживает 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее 

существенной части 

содержания 

учебного материала: 

 не способен 

применять знание 

теории к решению 

задач 

профессиональног

о 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; 

 

Студент 

обнаруживает 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее 

существенной 

части содержания 

учебного 

материала: не 

способен 

применять знание 

теории к решению 

задач 

профессиональног

о 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; 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель

но 



 

 

 

 

грамотное, 

логическое 

изложение ответа 

полное овладение 

содержанием 

учебного 

материала, в 

котором студент 

легко 

ориентируется, 

умение связывать 

теорию с 

практикой, решать 

практические 

задачи  

полное освоение 

учебного материала, 

студент 

ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет 

знания для решения 

практических задач, 

грамотно излагает 

ответ, но содержание 

и форма ответа имеют 

отдельные 

неточности. 

 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности 

в определении 

понятий, в 

применении знаний 

для решения 

практических задач 

студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные 

знания, допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, 

искажающие их 

смысл, беспорядочно 

и неуверенно 

излагает материал, 

не может применять 

знания для решения 

практических задач. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

85-100 % 

правильных ответов 

85-100 % 

правильных ответов 

85-100 % 

правильных ответов 

85-100 % 

правильных ответов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМА 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительн

о 

студент дает полный и 

правильный ответ, 

проявляет всестороннее, 

системное знание 

материала; 

обстоятельно 

раскрывает 

теоретический материал, 

демонстрирует знания 

современной научной 

литературы, 

способность к анализу, 

имеет собственную 

оценочную позицию и 

умеет аргументировано 

и 

убедительно ее раскрыть 

четко излагает материал 

в логической 

последовательности 

 

студент дает 

ответ, 

отличающийся 

меньшей 

последовательно

стью и глубиной 

изложения, 

обнаруживает 

при этом твердое 

знание 

материала, 

ошибки 

исправляет после 

наводящих 

вопросов, 

способен 

применять 

знание теории к 

решению задач 

профессионально

го характера;  

студент в основном 

владеет материалом 

в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности, ответ 

недостаточно 

полный, при 

изложении 

допускает ошибки, 

обнаруживает 

неумение применять 

знания при решении 

практических задач 

студент обнаруживает 

не знание большей 

частью материала 

 (более 50 %) и 

наиболее 

существенной части 

содержания учебного 

материала, не 

способен применять 

знание теории к 

решению задач 

профессионального 

характера, допускает 

нарушения логики 

изложения, не может 

исправить ошибки 

после наводящих 

вопросов 

 



 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

работа 
соответствует всем 
предъявляемым 
требованиям, тема 
раскрыта 
полностью, 
выражена позиция 
автора, выводы 
логичны и 
обоснованы, в 
работе 
использовано 
большое 
количество НПА и 
рекомендованной 
литературы, 
оформление 
соответствует 
требованиям 

тема в целом 
раскрыта, имеется 
анализ правовых 
норм, использована 
основная и 
дополнительная 
литература, выводы 
сформулированы, 
но эссе содержит 
необоснованные 
высказывания по 
излагаемым 
вопросам, работа 
оформлена 
правильно 

в работе приводится 
исключительно 
правовое 
регулирование 
вопроса при 
отсутствии его 
оценки, слабо 
отражена 
собственная 
позиция, 
приведенные 
выводы не 
обоснованы, 
имеются недостатки 
в оформлении   

тема не раскрыта, 
правовое 
регулирование 
вопроса не излагается 
и не оценивается или 
оценивается 
несамостоятельно, 
отсутствуют ссылки 
на НПА, имеются 
недостатки в 
оформлении   

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

студент 

демонстрирует знания 

теоретического 

материала, умение 

составлять 

документы, 

основанные на 

нормах гражданского 

права, 

уверенно использует 

нормативный 

материал в ходе 

практической 

деятельности, 

соблюдает требования 

к форме изложения 

реквизитов, 

установленных ГК 

РФ, при оформлении 

требуемого документа 

 

составленный 

документ имеет 

небольшие 

недочеты, в 

целом 

составленный 

документ 

соответствует 

требованиям 

установленных 

ГК РФ, 

соблюдены 

требуемая форма 

и реквизиты 

документ составлен 

частично, имеются 

недочеты в 

содержании 

документа, не 

указана ссылка на 

правовой акт, 

соблюдены 

требуемая форма и 

реквизиты 

неверно составлен 

документ, студент 

владеет материалом в 

недостаточной 

степени, составленный 

документ не 

соответствует 

требованиям 

установленных ГК 

РФ. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Правильное решение 

задачи, подробная 

аргументация своего 

Правильное 

решение задачи, 

но имеются 

Решение в целом 

верное, допущено не 

более двух 

Неправильное 

решение задачи, 

слабое знание 



 

 

 

 

решения, хорошее 

знание 

теоретического 

аспектов решения 

казуса, знание 

Конституции РФ и 

федеральных 

конституционных 

законов, федеральных 

законов и иных 

конституционно-

правовых актов. 

небольшие 

недочеты, в 

целом не 

влияющие на 

решение, такие 

как небольшие 

логические 

пропуски, не 

связанные с 

основной идеей 

решения. 

Решение 

оформлено без 

указания на 

конкретный вид 

конституционно-

правового акта 

подлежащего 

применению в 

конкретном 

случае, но это не 

мешает 

пониманию 

решения. 

незначительных 

ошибок. В работе 

присутствуют 

ошибка при работе с 

текстом 

нормативного акта и 

или иного 

документа. 

теоретических 

аспектов решения 

казуса, отсутствие 

знаний федеральных 

конституционных 

законов, федеральных 

законов и иных актов. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

отлично хорошо удовлетворительн

о 

неудовлетворительн

о 

Студент дает 

полный и 

правильный Ответ, 

проявляет 

всестороннее, 

системное знание 

материала; 

обстоятельно 

раскрывает 

теоретический 

материал, 

демонстрирует 

знания 

современной 

научной 

литературы, 

способность к 

анализу, имеет 

собственную 

оценочную 

позицию и умеет 

аргументировано и 

Студент дает ответ, 

отличающийся 

меньшей 

последовательность

ю и глубиной 

изложения, 

обнаруживает при 

этом твердое знание 

материала, допускает 

несущественные 

ошибки в изложении 

материала, которые 

исправляет после 

наводящих вопросов, 

способен применять 

знание теории к 

решению задач; 

наблюдается 

незначительное 

нарушение логики 

изложения материала 

Студент в основном 

владеет материалом 

в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности, ответ 

недостаточно 

полный, при 

изложении 

допускает ошибки, 

обнаруживает 

неумение 

применять знания 

при решении 

практических задач 

Студент 

обнаруживает не 

знание большей 

частью материала 

 ( более 50 %) и 

наиболее 

существенной части 

содержания учебного 

материала, не 

способен применять 

знание теории к 

решению задач 

профессионального 

характера, допускает 

нарушения логики 

изложения, не может 

исправить ошибки 

после наводящих 

вопросов 



 

 

 

 

убедительно ее 

раскрыть; четко 

излагает материал в 

логической 

последовательност

и 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Содержание 

соответствует теме, 

информация изложена 

четко и логично, 

является достоверной, 

со ссылкой на 

нормативно-правовые 

акты; количество 

слайдов – в пределах 

16-20, дизайн 

соответствует 

содержанию; 

присутствует 

творческий, 

оригинальный 

подход. 

Содержание 

соответствует 

теме, 

информация, в 

целом, изложена 

четко и логично, 

является 

достоверной, со 

ссылкой на 

нормативно-

правовые акты; 

количество 

слайдов – в 

пределах 11-15, 

Количество слайдов 

– в пределах 10; 

отсутствуют ссылки 

на нормативные 

акты; 

Тема раскрыта 

поверхностно; 

перегружена текстом. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

реферата: 

обозначена 

проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность, 

сделан краткий 

анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена 

собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема 

раскрыта 

полностью, 

выдержан объѐм, 

соблюдены 

требования к 

Основные 

требования к 

реферату и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; не 

выдержан объем 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при 

защите даны 

неполные ответы. 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические 

ошибки в 

содержании 

реферата или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

Тема реферата не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы. 



 

 

 

 

внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

1.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 



 

 

 

 

для решения данной проблемы. 

2.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

педагогического работника с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3.   

Разноуровнев

ые  задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 

4.   

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

 

Темы рефератов 

5.   

Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

Перечень 

дискуссионных 

тем. 

6.   

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

7.   

Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

 

Фонд тестовых  

заданий 

8.   Средство, позволяющее оценить умение  



 

 

 

 

Эссе обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

9.   

Доклад, 

реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

 

Темы докладов, 

рефератов 

10.  Презентация Оценочное средство в виде подготовки 

доклада с последующей презентацией 

может использоваться при изучении любого 

раздела. Обучающимся предлагается 

самостоятельно проанализировать 

проблему, подготовить доклад, на его 

основе сделать презентацию доклада в 

слайдах с помощью программы POWER 

POINT и выступить перед аудиторией с 

представлением результатов исследования. 

Темы 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

 

Тема: Источники гражданского права. 

 

Задача 1. 

На основании постановления налоговой инспекции о нарушении норм налогового 

законодательства с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью в 

безакцептном порядке было списано 102 тыс. руб. Общество обратилось в суд с иском о 

возврате 102 тыс. руб. и уплате предусмотренных ст. 395 ГК процентов в размере 47 тыс. 

руб. за неправомерное пользование его денежными средствами. 



 

 

 

 

При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно 

взыскала с общества 102 тыс. руб. в виде финансовых санкций за нарушение налогового 

законодательства. Поэтому суд удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. 

руб. Однако в части уплаты процентов в размере 47 тыс. руб. в иске было отказано. 

Дайте оценку вынесенного судом решения. 

 

Задача 2. 

После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном 

заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней 

право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, 

написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 

супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. 

Сидорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой 

говорится, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с 

момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 

разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд 

соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не 

полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

 

Задача 3. 

Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто, 

костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в 

гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в 

общем номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был 

сдать свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В 

указанном распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности 

за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это 

распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об 

установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации 

гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с 

которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с 

проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его 

вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в 

гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Тема: Физические лица 

 

Задача 1. 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на 

выдачу патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения 

должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он 

самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом 

на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому 

изобретателю, который усомнился в правомерности признания автором одного из 



 

 

 

 

родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый 

комплекс прав и обязанностей, связанных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

 

Задача 2. 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в собственность 

автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух 

лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую 

инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных 

средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может признаваться 

субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала 

документы на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

 

Задача 3. 

Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки магнитофон. 

Через некоторое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать против того, чтобы 

он обменял магнитофон на видеокамеру, принадлежащую его знакомому Нестерову. 

Бабушка не возражала и письменно оформила свое согласие на совершение сделки. Обмен 

состоялся. Отец Виктора, узнав о состоявшемся обмене, потребовал от Нестерова 

возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, поскольку он своего согласия на 

обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько ему известно, 

магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала письменное 

согласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, 

несовершеннолетний Виктор не нуждался в согласии отца на совершение сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие на обмен 

по просьбе бабушки? 

 

Задача 4. 

 

Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища работал токарем в 

производственном объединении, заключил договор займа на сумму, эквивалентную 10 

тыс. долларов США. Узнав об этом, родители Васильева потребовали расторгнуть 

договор, заключенный без их согласия. Заимодавец Краснов отказывался расторгнуть 

договор, ссылаясь на то, что Васильев имеет самостоятельный заработок, работает по 

трудовому договору и должен считаться полностью дееспособным. В спор вмешался 

орган опеки и попечительства, по мнению которого, родителям Васильева следует 

согласиться на эмансипацию. Если же они не согласятся, то Краснову рекомендовали 

обратиться с иском в суд об объявлении Васильева полностью дееспособным. Не придя к 

соглашению, стороны обратились за разъяснением к юристу. 

 

Какое разъяснение им надлежит дать? 

 

Задача 5. 

Четырнадцатилетний Алексей Синицын поступил на работу в общество с ограниченной 

ответственностью. Через несколько месяцев к директору общества пришел отец 

Синицына и рассказал, что Алексей неразумно расходует свой заработок: приобретает 

очень дорогие вещи, посещает рестораны и т.п. В то же время семья испытывает 

материальные затруднения, поскольку в семье помимо Алексея есть еще двое малолетних 

детей. К тому же мать Алексея является нетрудоспособной по состоянию здоровья. 

Директор с пониманием отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать Алексею на 



 

 

 

 

руки только часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям. 

Правильно ли поступил директор? 

 

Задача 6. 

Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир предложил ему 

приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал выигрыш — холодильник 

стоимостью 5 тыс. руб. Не посоветовавшись с родителями, Щукин предъявил билет к 

оплате, получил всю сумму выигрыша и приобрел акции инвестиционной компании. 

Через некоторое время родители Щукина узнали, что курс приобретенных им акций резко 

упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию исполнилось 

14 лет после приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании 

заключенных Василием сделок недействительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

 

Задача 6. 

Признанный в установленном законом порядке недееспособным гражданин Белов на 

протяжении нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в одном и том же 

магазине. Назначенная его опекуном жена принесла в магазин все приобретенные 

авторучки и потребовала от директора магазина вернуть оплаченные за них деньги.  

Директор магазина отказался выполнить требование жены Белова, сославшись на то, что 

Белов совершал мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин вправе совершать 

самостоятельно. 

Кто прав в этом споре? 

 

Тем: Юридические лица 

 

Задача 1. 

В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой 

проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая 

кажется жильцам подозрительной. 

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: 

религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и пункт 

видеопроката. Ни одна из организаций не зарегистрирована в качестве юридического 

лица. На этом основании прокурор потребовал от арендаторов прекратить незаконную 

деятельность и освободить занимаемые помещения. 

Обоснованно ли требование прокурора? 

 

Задача 2. 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 

договора, заключенного с участием ответчика - петербургского филиала АО «Тор». Истец 

указывал, что ПАО «Тор» ликвидировано вследствие банкротства более года назад, о чем 

он узнал только после заключения договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их ПАО действительно 

ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было включено в 

общую конкурсную массу ПАО, поэтому филиал продолжает существовать. Кроме того, 

оспариваемый договор заключен от имени самого филиала, а значит, никакого обмана 

контрагента не было. Филиал исправно платит в бюджет все налоги, вовремя выплачивает 

работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправным 

юридическим лицом. Таким образом, нет никаких оснований для признания договора 

недействительным. 

Решите дело. 

 



 

 

 

 

Задача 3. 

Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект учредительных 

документов товарищества на вере, которыми предусматривается возможность выпуска 

товариществом привилегированных акций, размещаемых среди товарищей-вкладчиков. 

В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

Какие последствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в случае 

принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации такого коммандитного 

товарищества? 

 

Задача 4. 

В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным 

учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров. В 

рамках новой структурной политики руководство института решило наделить отдельные 

структурные подразделения правами юридического лица, с тем чтобы они приобрели 

финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института.  

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного 

юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за 

разъяснениями к консультанту. 

Дайте консультацию. 

 

Тема: Сделки. 

 

Задача 1. 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удостоверить 

достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно 

отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию 

малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого 

имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. 

Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

 

Задача 2. 

Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку 

специальной литературы, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он 

объявил на заседании ученого совета института, а также в интервью, опубликованном в 

институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Васильев осуществлял их 

перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его 

сын, являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу директора 

института передать оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее переданные его 

отцом книги, ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был 

надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс 

книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой 

института и утвержденный директором института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

 

Задача 3. 

Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по квартире 

Антонова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 

тысячу рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить 

взятую взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на 



 

 

 

 

отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам 

он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 

Галкин не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал 

возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 4. 

Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый недостаток 

оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт расчетный 

счет акционерного общества. В обеспечение кредита директор заложил все товарные 

запасы общества. 

Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании сделки 

недействительной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом 

общества генеральный директор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 

25% товарных запасов общества. 

Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со сторонним 

банком? 

 

Задача 5. 

Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две малолетние 

сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по наследству от 

отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом 

материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства 

Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. 

Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке 

в тот период значительно выше той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов 

предъявил в суде иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование 

тем, что Федоров воспользовался тяжелым материальным положением Аксенова и его 

малолетних сестер. В судебном заседании выяснилось, что Федоров был осведомлен о 

ценах на квартиры, поскольку возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. 

Решите дело. 

 

Задача 6. 

При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с 

ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих 

обществу, закупил крупную партию ликероводочных изделий. В связи с тем, что у 

общества не было лицензии на торговлю ликероводочными изделиями, налоговая 

инспекция сочла совершенную сделку ничтожной и потребовала взыскания всего 

полученного по сделке в доход государства. 

Продавец - ликероводочный комбинат - заявил, что с его стороны никаких нарушений 

закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении 

договора, предусмотрен такой вид деятельности, как торговля ликероводочными 

изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

 

Тема: Защита гражданских прав. 

 

Задача 1. 

При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде пара по обоюдному 

согласию сторон в договор было включено условие о том, что все споры между сторонами 

будут разрешаться только путем переговоров без обращения в арбитражный суд или к 



 

 

 

 

иным органам. В течение нескольких месяцев обе стороны должным образом исполняли 

свои обязанности по договору, однако в дальнейшем потребитель стал систематически 

задерживать оплату поставленной ему теплоэнергии. Поскольку непосредственное 

обращение к потребителю не дало никакого результата, энергоснабжающая организация 

обратилась в арбитражный суд с иском об уплате штрафных санкций, предусмотренных 

правилами подачи тепловой энергии. 

В отзыве на исковое заявление потребитель просил арбитражный суд дело производством 

прекратить, ссылаясь на пункт договора, исключающий возможность обращения в 

арбитражный суд. 

Будет ли принят иск к рассмотрению? Как должен поступить арбитражный суд, если бы в 

договоре содержалось указание о том, что споры между сторонами будут передаваться на 

разрешение третейского суда, но конкретный третейский суд не определен? 

 

Задача 2. 

 

Дача Фролова в течение зимы была дважды обворована неизвестными лицами. По 

окончании очередного дачного сезона Фролов перенес наиболее ценные вещи в темный 

чулан и на чердак. При этом в чулане он установил самодельный капкан на крупного 

зверя, а на чердаке соорудил устройство, с помощью которого с 3-метровой высоты 

падало тяжелое бревно при прикосновении к сложенным на чердаке вещам.  

В январе Фролова вызвали в милицию, где ему было предложено дать объяснения по 

факту причинения тяжких телесных повреждений гражданину Крюкову, который был 

обнаружен на чердаке дачи со сломанным позвоночником и отмороженными ногами. Как 

выяснилось впоследствии, две предыдущие кражи имущества Фролова были также 

совершены Крюковым. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но затем оно 

было прекращено по предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством 

основаниям. 

Крюков, признанный инвалидом I группы, обратился к Фролову с иском о возмещении 

вреда, причиненного утратой трудоспособности в связи с полученной травмой. 

Подлежит ли иск Крюкова удовлетворению? 

 

Задача 3. 

Зайцев договорился с Ефимовым о продаже последнему телевизора. Однако в 

установленный договором срок Зайцев телевизор не передал, в связи с чем покупатель 

обратился в суд с требованием об отобрании у Зайцева телевизора, возмещении убытков, 

причиненных отказом передать купленную вещь, и компенсации морального вреда. Свои 

требования Ефимов мотивировал тем, что уже пообещал продать телевизор по более 

высокой цене своей теще, а теперь, не имея возможности сделать этого, потерял в глазах 

тещи статус серьезного и обязательного человека. Зайцев возражал против 

удовлетворения иска, указывая, что, посоветовавшись с женой, решил телевизор не 

продавать, тем более что денег от Ефимова он еще не получил. Что же касается 

требований о возмещении убытков и морального вреда, то положения гл. 30 ГК РФ таких 

последствий не предусматривают. Кроме того, Ефимов, не будучи собственником 

телевизора, не вправе был его продавать, а испорченные отношения с тещей являются 

личным делом самого Ефимова. 

Разберите доводы сторон и решите дело. Может ли Ефимов предъявить требование об 

истребовании телевизора от Ковалева, которому он был подарен на день рождения женой 

Зайцева? 

 

Тема: Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

 

Задача 1. 



 

 

 

 

Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о 

возмещении стоимости утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на 

несоблюдение истцом претензионного порядка разрешения споров. Завод отозвал иск из 

арбитражного суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога отклонила претензию 

со ссылкой на пропуск заводом срока на ее предъявление. Завод вновь направил иск в 

арбитражный суд. 

В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не отрицая факта утраты 

груза, заявил, что иск подлежит отклонению в связи с нарушением истцом установленного 

законом срока для предъявления претензий. Представитель завода, напротив, настаивал на 

удовлетворении иска, поскольку, по его мнению, в соответствии со ст. 797 ГК претензия к 

железной дороге могла быть предъявлена в любое время, если при этом истец успевает 

уложиться в годичный срок, установленный для предъявления иска (с учетом 30-дневного 

срока, предоставленного для ответа на претензию). 

Как должен поступить арбитражный суд? Каково юридическое значение претензионного 

срока? 

 

Задача 2 

Согласно заключенному договору закупочно-посредническая фирма поставила торговому 

предприятию партию маргарина, который оказался с истекшим сроком реализации. 

Торговое предприятие забраковало партию и предъявило фирме претензию о возврате 

перечисленных в качестве предоплаты средств, а также об уплате предусмотренной 

договором неустойки. 

Фирма претензию отклонила, сославшись на пропуск торговым предприятием срока для 

предъявления претензии, который был определен договором в 10 дней.  

Торговое предприятие обратилось с иском в арбитражный суд. В отзыве на исковое 

заявление фирма просила арбитражный суд отказать в иске, указав в качестве аргумента 

не только на нарушение торговым предприятием согласованного сторонами порядка 

предъявления претензий, но также и на пропуск истцом срока исковой давности, который 

был определен сторонами в 30 дней. 

По мнению фирмы, иск торгового предприятия необоснован и по существу, поскольку 

истечение срока реализации маргарина само по себе еще не доказывает некачественности 

поставленного товара. 

Кто прав в этом споре? Какое решение следует принять арбитражному суду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине 

 

Раздел I 

Общая часть  

 

1. Предмет и метод гражданского права.  

2. Понятие и значение принципов гражданского права.  Функции граждан-ского права. 

3. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 



 

 

 

 

6. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

10. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания 

юридического лица.  

11. Понятие реорганизации и ее виды. 

12. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

13. Понятие и виды объектов гражданского права. 

14. Понятие вещи. Классификация вещей. 

15.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

17. Понятие сделки. Ее признаки.  Условия действительности сделки. 

18. Виды сделок. 

19. Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение 

государственной регистрации сделки. 

20. Недействительные сделки и их виды. 

21. Последствие признания сделки недействительной. 

22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.      Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

23. Понятие и виды представительства. 

24. Понятие и виды доверенности. 

25. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 

26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.  

29. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Формы и виды права собственности. 

32. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

34. Понятие обязательства. Система обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

36. Множественность лиц в обязательстве. 

37. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38. Предмет и срок исполнения обязательств. 

39. Способ и место исполнения обязательств. 

40. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41. Неустойка. 

42. Залог. 

43. Удержание. Поручительство. Задаток. 

44. Банковская гарантия. 

45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды договоров. 

47. Общий порядок заключения договоров. 

48. Изменение и расторжение договора. 

49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Раздел II 

Особенная часть 

 

1. Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 



 

 

 

 

2. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

3. Элементы договора купли-продажи. 

4. Содержание договора купли-продажи. 

5. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

6. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. 

8. Понятие и элементы договора поставки. 

9. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

10. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

11. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

12. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

13. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

14. Понятие и элементы договора аренды. 

15. Содержание договора аренды. 

16. Отдельные виды договоров аренды. 

17. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

18. Порядок заключения договора строительного подряда. 

19. Содержание договора строительного подряда. 

20. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

21. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

22. Ответственность участников договора перевозки груза. 

23. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

24. Кредитный договор. 

25. Общие положения о договоре страхования. 

26. Имущественное страхование. 

27. Обязательное страхование. 

28. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

29. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

30. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

31. Обязательства из неосновательного обогащения. 

32. Понятие и основания открытия наследства. 

33. Время и место открытия наследства. 

34. Наследование по завещанию. 

35. Понятие, содержание и виды завещания. 

36. Отмена и изменение завещания. 

37. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

38. Принятие наследства и отказ от него. 

39. Приращение наследственных долей. 

40. Охрана наследства. 

41. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

 

Темы эссе 

 

1. Соотношение норм частного и гражданского права. 



 

 

 

 

2. Мой взгляд на цивилистику. 

3. Перспективы развития гражданского законодательства РФ 

4. Добросовестность как принцип гражданского права 

5. Действия в обход закона как форма злоупотребления правом 

6. Самозащита гражданских прав 

7. Преимущественные права в гражданском праве 

8. Ограничение дееспособности граждан 

9. Неприкосновенность частной жизни: содержание, границы, защита 

10. Заключение сделки неуполномоченным лицом 

11. Сделка, совершѐнная с целью, противной основам правопорядка или нравственности 

12. Соотношение требований о реституции и виндикации как способов защиты 

имущественных прав 

13. Соотношение незаключѐнного и недействительного договора 

14. Рамочный договор в гражданском праве 

15. Защита прав потребителей в торговом обслуживании 

16. Соотношение договора дарения и прощения долга 

17. Существенные условия договора поставки и подряда 

18. Правовое положение членов семьи и бывших членов семьи собственника жилого 

помещения 

19. Договор потребительского кредитования: проблемы правоприменительной практики 

20. Сделки РЕПО 

21. Договор хранения ценностей в банке 

22. Недействительность сделки, совершѐнной комиссионером 

23. Возмещение убытков, причинѐнных государственными органами и органами 

местного самоуправления 

24. Персонаж как объект авторского права 

25. Виды лицензионных договоров в патентном праве 

26. Особенности наследования жилых помещений 

27. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

 

 

 

 

 

 

Тематика рефератов (докладов) 

   

1. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.  

2. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 

3. Понятие и система гражданского законодательства.  

4. Правоспособность и дееспособность физических лиц.  

5. Правовое положение граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица.  

6. Правовое положение акционерных обществ работников (народных предприятий).  

7. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.  



 

 

 

 

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

9. Договоры в гражданском праве: понятие, виды, порядок заключения и расторжения.  

10. Некоммерческие организации как юридические лица.  

11. Государство как субъект гражданского права.  

12. Защита прав предпринимателей.  

13. Сделки в гражданском праве: понятие, виды.  

14. Оспоримые и ничтожные сделки.  

15. Понятие и виды представительства. Доверенность.  

16. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

17. Самозащита гражданских прав.  

18. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  

19. Вина и гражданско-правовая ответственность.  

20. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.  

21. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения обязательств.  

22. Неустойка как способ обеспечения обязательств.  

23. Задаток как способ обеспечения обязательств.  

24. Залог как способ обеспечения обязательств.  

25. Развитие и становление наследственного права России. 

26. Понятие наследования. 

27. Конституция Российской Федерации о праве наследования. 

28. Судебная защита права наследования. 

29. Понятие завещания. 

30. Новеллы российского наследственного права в области форм завещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект   тестовых  заданий  

 
Раздел I. Общая часть 

 
Вариант 1. 

1.Первоочередная роль гражданского права заключается в урегулировании нормальных 

1. политических отношений как вне государства, так и внутригосударственных  

2 экономических отношений  

3. отношений между людьми в обществе  

4. политических отношений внутри государства 

 



 

 

 

 

2.     К какому понятию относится данное определение: "Субъективные права граждан (в 

ряде случаев и организаций), возникающие в связи с регулированием нормами 

гражданского права личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными"?  

1. Право собственности.  

2. Семейное право.  

3. Административное право.  

4. Личные неимущественные права.  

 

3. Если систему права разделить на две части, одна из которых «частное право», то другой 

частью будет        

1. гражданское право                             

2. публичное право  

3. государственное право 

4. земельное право 

 

4. Гражданские личные неимущественные права и отношения возникают в случае, если  

1. в результате наезда разбита статуя  

2. куплена коллекционная почтовая марка с конвертом  

3. созданы интеллектуальные ценности   

4. билет в театр перепродан 

 

5. Признак предпринимательской деятельности: 

1. отсутствие риска 

2. направленность на извлечение прибыли  

3. бескорыстная деятельность 

4. благотворительность 

 

6. Гражданское право - это  

1. отрасль права   

2. правовой институт 

3. комплексное образование                                                                

4. подотрасль права 

 

7. В гражданском праве, как и вообще в частном праве, для субъектов характерны 

отношения  

1. произвольности  

2. подчиненности  

3. субординации 

4. оперативности  

 

8.  К публичному праву относится 

1. семейное право  

2. трудовое право  

3. гражданское право  

4. конституционное право  

 

9. К личным неимущественным правам относиться  

1. право автора на имя   

2. право собственности  

3. заключение договора купли-продажи  

4. кредитно-денежные правоотношения 



 

 

 

 

 

10.   Принцип равного для всех субъектов правового режима означает что 

1. уравнивается имущественное положение сторон                 

2. допускаются льготы для одних и правовые ограничения для других категорий 

субъектов  

3. применяются одни и те же нормы, правила ко всем, каждому предоставляются равные 

правовые возможности охраны и защиты прав   

4. происходит уравнивание в правах судебными решениями 

 

11.     Нормы гражданского права имеют восполнительный характер в регулировании 

отношений    

1. семейных  

2. гражданско - процессуальных 

3. административных 

4. уголовно – процессуальных 

 

12. В сфере частного права отношения участников возникают  

1. всегда вследствие нарушения закона  

2. по их доброй воле  

3. только в случае нарушения прав участников  

4. по принуждению 

 

13.Гражданско - правовыми являются отношения 

1. учителя и учеников на уроке 

2. договорные и внедоговорные  

3. связанные с совершением преступления    

4. связанные с обеспечением работникам условий труда 

 

14. Основные начала гражданского законодательства - это  

1. принципы гражданского законодательства  

2. преамбула ГК                                      

3. общие положения, не имеющие практического значения вправоприменении 

4. хронологическое начало гражданско-правовых норм ГК 

 

15. Какие из перечисленных глав входят в раздел ГК РФ "Общие положения": 

1. заключение договора 

2. право собственности и другие вещные права 

3. исполнение обязательств 

4. гражданское законодательство  

 

16. Честь, достоинство, деловая и профессиональная репутация  

1. регулируются гражданским правом  

2. правом не регулируются, но защищаются   

3.  регулируются трудовым правом  

4. регулируются международным правом 

 

17. Отношения участников граждански - правовых отношений являются  

1. горизонтальными   

2. вертикальными  

3. волнообразными  

4. ломаными 

 



 

 

 

 

18. В предмет гражданского права входят:  

1. имущественно – стоимостные отношения; 

2. имущественно – стоимостные и личные неимущественные  отношения;  

3. личные неимущественные отношения; 

4. отношения между органами государственной власти и гражданами РФ. 

 

19. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения: 

а) финансовые; 

б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

в) налоговые; 

г) дисциплинарные. 

 

20. Личные неимущественные отношения характеризуются следующими основными 

чертами: 

а) наличие экономического содержания независимо от их связи с имущественными 

отношениями; 

б) нематериальные блага в качестве их предмета; 

в) наличие экономического содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями; 

г) наличие налогового содержания в зависимости от их связи с имущественными 

отношениями. 

 

21. Какой из перечисленных принципов не характерен для гражданского права? 

а) принцип неотвратимости наказания; 

б) принцип неприкосновенности собственности; 

в) принцип свободы договора; 

г) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

 

22. Автономия воли у участников гражданских правоотношений означает: 

а) способность лица самостоятельно и свободно формировать свою волю; 

б) способность лица заключать договоры и сделки; 

в) допустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 

г) запрет ограничения гражданского права каким-либо законом. 

. 

 

Вариант 2. 

1.В случае противоречия норм гражданского кодекса нормам, содержащимся в 

нормативных актах Президента, Правительства, в ведомственных актах, какие нормы 

подлежат применению? 

1. Нормы Гражданского кодекса  

2. Постановления правительства  

3. Указы Президента                                                               

4. Ведомственные акты     

 

2.     Условия применения аналогии закона: 

1. если в законе имеется норма, регулирующая спорные гражданско-правовые 

отношения  

2. нет ни прямой регулирующей нормы, ни нормы, регулирующей аналогичные 

отношения, ни соглашения сторон  

3. норма, регулирующая сходные отношения, имеется, но применение ее 

противоречит существу спорных отношений  



 

 

 

 

4. если прямой регулирующей нормы нет, нет и договора сторон, но имеется норма о 

сходных правоотношениях  

 

3. По общему правилу, к налоговым и финансовым отношениям гражданское 

законодательство  

1. применяется по аналогии                                                      

2. применяется           

3. не применяется  

4. применяется субсидиарно. 

 

4. Формы выражения правовых норм при всем их разнообразии - это  

1. нормативный акт  

2. источники права   

3.закон 

4. правовой массив 

 

5. Международные договоры считаются составной частью правовой системы России, если  

1. правила международного договора совпадают с правилами, предусмотренными 

гражданским законодательством  

2. для применения международного договора принят внутригосударственный 

нормативный акт  

3. этот международный договор - часть правовой системы России, независимо от 

того, участвует ли Российская Федерация в этом договоре                          

4. в договоре участвует Российская Федерация 

 

6. Действие гражданского законодательства во времени 

1. действие ГК может быть отменено в любой момент распоряжением Правительства 

2. ГК действует на будущее и прошедшее время 

3. кодекс начинает действовать после второго чтения в Государственной Думе 

4. нормы ГК применяются, лишь к отношениям, возникшим после введения его в 

действие  

 

7. К составляющим гражданского законодательства в узком смысле относится 

1. любые нормативные акты   

2. ведомственный нормативный акт  

3. Гражданский кодекс РФ  

4. Конституция РФ. 

 

8. Для императивной нормы характерно  

1. обязательность предписания  

2. рекомендательный характер 

3. ее формулирование Пленумом Высшего арбитражного суда  

4. отсутствие записи в законе 

 

9. Уяснение содержания  (смысла)  правовой нормы путем устранения обнаруженных в 

ней неясностей именуется: 

1. аналогией права 

2. толкованием права  

3. формой права 

4. пробелом в праве 

 



 

 

 

 

10. Изданием, где осуществляется официальное опубликование Конституционных и 

федеральных законов РФ является 

1. «Российская газета» и «Собрание законодательства РФ»  

2. «Собрание законодательства РФ» и «Российские вести» 

3. «Российская газета», «Собрание законодательства РФ» и «Российские вести» 

4. любой печатный орган на территории РФ. 

 

11.   Правовые акты, разъясняющие вопросы применения права в порядке толкования 

законодательства, и обязательные для всей системы соответствующих судов именуются 

1. судебной практикой 

2. судебным прецедентом,  

3. постановлениями судебных пленумов  

4. деловыми обыкновениями. 

 

12.     Обычай делового оборота не применяется 

1. при возражении против его применения какого - либо лица, не являющегося 

участником гражданских правоотношений 

2. если он противоречит императивным нормам, закона или договору  

3. если обычай противоречит диспозитивной норме  

4. если обычай не зафиксирован в документе 

 

13. Диспозитивность нормы гражданского законодательства предполагает 

1. обязательность правовой нормы для всех участников гражданского оборота 

2. признание сделки недействительной в случае неприменения данной нормы 

3. возможность применения участниками гражданского оборота аналогии закона 

4. наличие правила, которое участники гражданского оборота могут менять по 

своему усмотрению.  

 

15. По общему правилу нормы гражданского права обратную силу 

1. имеют 

2. не имеют  

3. приобретают по решению суда 

4. приобретают по требованию заинтересованных лиц. 

 

16. ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по отношению к 

1. Постановлениям Правительства РФ  

2. Нормам международного договора РФ  

3. Ратифицированным Россией международным конвенциям  

4. Конституции РФ 

 

17. К исключительной компетенции законодателя Российской Федерации относится  

1. определение правового положения участников гражданского оборота  

2. принятие обычая делового оборота  

3. регулирование семейных правоотношений  

4. жилищное право 

 

18. Гражданские законы по общему правилу вступают в силу одновременно на всей 

территории РФ 

1. по истечении 7 дней после официального их опубликования 

2. по истечении 10 дней после их одобрения Президентом РФ 

3. со дня их официального принятия Государственной Думой РФ 

4.  по истечении 10 дней после их официального опубликования.  



 

 

 

 

 

20. По общему правилу действие гражданского законодательства распространяется 

1. на всех лиц, находящихся на территории РФ  

2. только на граждан РФ 

3. На жителей, проживающих в отдельных субъектах РФ в случае принятия норм 

гражданского права законодательными органами этих субъектов 

 

21. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный 

наследственному праву? 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

 

22. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены гражданским законодательством: 

а) применяются правила гражданского законодательства РФ; 

б) применяются правила международного договора; 

в) применяются правила гражданского законодательства РФ или международного 

договора по решению суда; 

г) вопрос не урегулирован законодательством. 

 

23. Под обычаями делового оборота признается: 

а) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое местными 

традициями; 

б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области 

предпринимательской деятельности; 

в) широко применяемое в предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством; 

г) любое деловое правило. 

 

24. Диспозитивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые, устанавливая правило: 

а) не ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

б) ограничивают субъектов гражданского правоотношения в правах; 

в) позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его; 

г) не позволяют сторонам гражданского правоотношения изменять его. 

 

 25. Императивные нормы в ГК РФ – это такие нормы, которые: 

а) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из нескольких 

действий; 

б) носят рекомендательный характер; 

в) обязывают субъектов  гражданских правоотношений неукоснительно следовать этим 

нормам; 

г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

 

Вариант 3. 

 

1.  Вставьте пропущенное слово: 

Вещи, иное имущество, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной 

деятельности являются_____________гражданского права  



 

 

 

 

а) субъектами; 

б) объектами; 

в) благами; 

г) предметом. 

2.Выберете из предлагаемого перечня по группам: 

а) недвижимые и движимые вещи:__________ 

б) делимые и неделимые вещи:_____________ 

Государственное унитарное предприятие, земельный участок с произрастающей на нем 

пшеницей, ружье, арбалет, часы, пристройка к жилому дому, квартира, автомашина, 

шкаф, договор залога, теплоход "Айвазовский", ТОО, ЗАО, ООО, картинна художника 

Айвазовского, ноу-хау, программа ЭВМ, музей, книга, упряжь верховой лошади, 

пшеница, снятая с вышеназванного земельного участка, товарный знак, акция, договор 

мены, замок и ключ. 

 

3.     К недвижимым вещам гражданское законодательство относит: 

а) автомобильный транспорт, подлежащий регистрации в органах ГАИ; 

б) искусственные спутники земли; 

в) морские суда, подлежащие государственной регистрации; 

г) искусственные спутники земли; 

 морские суда, подлежащие государственной регистрации. 

 

3. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 

защищаются: 

  а) гражданско-процессуальным законодательством; 

  б) уголовно-процессуальным законодательством; 

  в) административным законодательством; 

  г) гражданским законодательством. 

 

4. Вещи, которые в процессе их использования утрачивают свои потребительные качества 

полностью или по частям, именуются: 

а) делимыми; 

б)  неделимыми; 

в) потребляемыми;  

г) непотребляемыми. 

 

5. Юридическое значение деления вещей на главную вещь и принадлежность состоит в 

том, что согласно общему правилу: 

а) главная вещь следует судьбе принадлежности; 

б) принадлежность следует судьбе главной вещи; 

в) главная вещь следует судьбе принадлежности, если договором не предусмотрено иное. 

 

6. Все то, что получено в результате производительного использования вещи, 

представляет собой: 

а) плоды; 

б) продукция; 



 

 

 

 

в) доходы; 

г)  все перечисленное выше.  

 

7. Вещи, которые в процессе их использования не утрачивают свои потребительные 

качества полностью или по частям, именуются: 

а) делимыми; 

б)  неделимыми; 

в) потребляемыми;  

г) непотребляемыми. 

 

8.     Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на участие в управлении делами 

ЮЛ, на получение части прибыли в виде дивиденда и части имущества при его 

ликвидации, именуется: 

а) облигацией; 

б) акцией;  

в) векселем; 

г) коносаментом. 

 

9. Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство лица, 

выдавшего данную ценную бумагу выплатить определенную сумму держателю ценной 

бумаги по наступлению предусмотренного ею срока, именуется: 

а) чек; 

б) облигация; 

в) вексель;  

г) акция. 

 

10.  Основной сферой применения коносамента является: 

а) морская перевозка грузов;  

б) автомобильная перевозка грузов; 

в) банки; 

г) акционерные общества. 

 

11. Объектом гражданского правоотношения является: 

а)  то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении 

которого существует субъектное право и соответствующая ему обязанность; 

б)  правила внутреннего трудового распорядка; 

в)  научная теория; 

г)  идея об оформлении рекламы. 

 

12.  К недвижимому имуществу относятся: 

а) земельные участки, здания, космические корабли; 

б) ценные бумаги; 

в) деньги; 

г) автомобильный транспорт. 

 



 

 

 

 

13.  К непотребляемым вещам относятся вещи, которые: 

а) могут использоваться в течении длительного времени без существенного 

видоизменения; 

б) в результате однократного использования переходят из одного качества в другое 

(например краски); 

в) в результате однократного использования полностью исчезают (напримерпродукты 

питания); 

г) в результате однократного использования переходят в другой вид вещи (например, 

нефть - в бензин, мазут). 

 

14.  Действия, направленные на достижение определенного материального результата, 

отделимого от самих действий, именуется: 

а) услугой; 

б) работой;  

в) интеллектуальным благом; 

г) ценной бумагой. 

 

15. Вещь предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, называются: 

а) принадлежностью; 

б) составной частью вещи; 

в) дополнительной частью вещи; 

г) запасной частью вещи. 

 

16.  К потребляемым вещам относятся вещи, которые: 

а) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно; 

б) могут использоваться в течении длительного времени без существенного 

видоизменения; 

в) в результате однократного использования полностью теряют свою натуральную форму; 

г) изнашиваются в процессе эксплуатации постепенно и могут использоваться в течении 

длительного времени без существенного видоизменения. 

 

17. Воздушные и морские суда являются: 

 а) движимыми вещами; 

 б) недвижимыми вещами; 

 в) недвижимыми потребляемыми вещами; 

 г) недвижимыми делимыми вещами (возможен раздел в натуре). 

 

18. Укажите нематериальные объекты, которые могут быть объектами гражданских 

правоотношений: 

а)  честь, достоинство, деловая репутация, жизнь, здоровье; 

б)  творческий замысел художника; 

в)  сообщение о событиях и фактах, имеющих информационный характер; 

г)  идея,  предложенная инженером для решения технического вопроса. 

 

19. Как называется вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи и 



 

 

 

 

связанная с ней общим назначением? 

 а) дополнение; 

 б) составная часть; 

 в) принадлежность; 

 г) сложная вещь. 

 

20.  Важнейшей особенностью ценных бумаг является: 

а) возможность передачи их другим лицам;  

б) составление их на специальных бланках; 

в)  невозможность их передачи другим лицам; 

г) возможность передачи их другим лицам только с согласия эмитента. 

 

21. По общему правилу, в гражданском праве, имущественные права защищаются 

а) прекращением обязательств; 

б) восстановлением первоначальных прав; 

в) посредством возмещения причиненных убытков;  

г) изменением характера договора. 

 

22. Какие обстоятельства относятся к "непреодолимой силе"? 

а) Снежные завалы, эпидемии, военные действия;                                                       

б) Снежные завалы, эпидемии; 

в) Военные действия;                                                       

г) Нарушение контрагентами договорных обязательств.  

 

23. Как называется имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности? 

 а) завод; 

 б) предприятие; 

 в) компания; 

 г) дочерняя компания. 

 

24. Гражданские правоотношения, в которых интерес управомоченного лица 

удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем  непосредственного 

взаимодействия с вещью, называются;          

а) абсолютными;          

б) относительными;          

в) вещными;        

г) обязательственными. 

 

25. Гражданские правоотношения, в которых интерес управомоченного лица 

удовлетворяется только за счет определенных действий  обязанного лица по 

предоставлению управомоченному лицу соответствующих благ, называются:          

а) абсолютными;          

б) относительными;          

в) вещными;        



 

 

 

 

г) обязательственными. 

 

26. Животные: 

а) являются субъектами гражданских правоотношений; 

б) это вещи, изъятые из гражданского оборота; 

в) являются субъектами гражданских правоотношений, но не могут заключать сделки; 

г) являются объектами гражданских правоотношений. 

 

27. Как называется документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых 

возможны только при его предъявлении? 

   а) доверенность; 

   б) реестр; 

   в) завещание; 

   г) ценная бумага. 

 

28. К нематериальным благам относятся: 

   а) профессиональная репутация, право каждого на результат своего труда; 

   б) деловая репутация, право банка на пользование вкладами населения; 

   в) имя, честь, достоинство, авторство на произведение искусства, науки и др.; 

   г) право собственности на домашнее животное. 

 

29. К движимому имуществу относятся: 

    а) деньги, ценные бумаги; 

    б) морские и речные суда; 

    в) воздушные суда; 

    г) космические объекты. 

 

30. К недвижимому имуществу  не относятся: 

    а) деньги, ценные бумаги; 

    б) дома, квартиры; 

    в) воздушные суда; 

    г) космические объекты. 

 

 

 

 

 

Вариант 4. 

 

1. Обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают юридические последствия, 

называются:          

а) проступками;           

б) действиями;           

в) юридическими фактами;        

г) событиями.  



 

 

 

 

 

2. В зависимости от характера течения юридические факты делятся на:          

а) проступки;           

б) действия;           

в) события;     

г) события и действия.          

 

3.Установите соответствие между событиями и действиями граждан: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫ:  1)  события,  2)  действия 

ПРИМЕРЫ: 

А)     получение машины в наследство 

Б)     заключение договора дарения; 

В)     смерть лица; 

Г)     покупка квартиры 

Д)     землетрясение 

Е)     сдача земли в аренду 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 

4. Сделка, совершенная с нарушением формы, предписываемой законом под страхом 

недействительности, называется: 

  а) притворной; 

  б) противной основам правопорядка; 

  в) противной основам нравственности; 

  г) ничтожной. 

 

5. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, называется: 

а) притворной; 

б) противной основам правопорядка; 

в) противной основам нравственности; 

г) мнимой. 

 

6. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения является: 

 а) мнимой; 

 б) оспоримой; 

 в) недействительной; 

 г) действительной. 

 

7. Сделку,  совершенную с недееспособным называют: 

  а) мнимой; 

  б) ничтожной; 

  в) недействительной; 

  г) действительной. 

 

8. Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием: 

а) насилия;  

б) обмана; 

в) заблуждения; 

г) с соблюдением конклюдентных действий 



 

 

 

 

 

9. Сделки, совершаемые вследствие тяжелых обстоятельств, именуются: 

а) каузальными; 

б) кабальными;  

в) конклюдентными; 

г) реальными. 

 

10.   Действия граждан, направленные на возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, называются: 

а) сделками;  

б) юридическими составами; 

в) юридическими актами; 

г) событием. 

 

11. Односторонней сделкой не является: 

а) завещание; 

б) покупка квартиры; 

в) отказ от наследства; 

г) дарение автомобиля. 

 

12. Сделки могут быть: 

а) только двусторонними и многосторонними; 

б) только односторонними и двусторонними; 

в) односторонними, двусторонними и многосторонними; 

г) только односторонними и многосторонними. 

 

13. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого 

называется: 

а) генеральной; 

б) специальной; 

в) разовой; 

г) общей. 

 

14.  Установите соответствие между недействительными сделками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫСДЕЛОК:  1)   с пороками субъектного состава, 2) с пороками воли. 

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: 

А) совершенные недееспособным; 

Б) совершенныеюридическим лицом за пределами его правоспособности;  

В) совершенные под влиянием насилия; 

Г)совершенные  вследствии стечения тяжелых обстоятельств (кабальные сделки) ; 

Д) совершенные совершенные ограниченно дееспособным; 

Е) совершенные под влиянием обмана. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 

15. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем десятикратной 

установленный законом минимальный размер оплаты труда,  должны обязательно 

совершаться в форме: 

а) простой письменной; 



 

 

 

 

б) нотариальной; 

в) устной; 

г) любой. 

 

16.  Совершать сделки от имени представляемого в отношении лично себя представитель: 

а) может с последующим уведомлением представляемого; 

б) может только с согласия представляемого; 

в) может; 

г) не может. 

 

17.Установите соответствие между недействительными сделками: к каждой позиции, дан-

ной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫСДЕЛОК:  1)   НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА , 2)ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА. 

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: 

А) совершенные недееспособным; 

Б) совершенныеюридическим лицом за пределами его правоспособности; о 

В) совершенные под влиянием угроз, обмана; 

Г) сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет;   

Д) притворные; 

Е) сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет;  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 

18. Установите соответствие между недействительными сделками: к каждой позиции, дан-

ной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВИДЫСДЕЛОК:  1)   НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА , 2)ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА. 

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК: 

А) совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности; 

Б) совершенные вследствии стечения тяжелых обстоятельств;  

В) совершенные с нарушением формы, если законом предусмотрены такие последствия; 

Г) мнимые;   

Д) совершенные ограниченно дееспособным; 

Е) сделки, совершенные с нарушением требования об их государственной регистрации; 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

А Б В Г Д Е 

      

 

19.  Срок действия доверенности не может превышать: 

а) трех месяцев; 

б) одного года; 

в) трех лет; 

г) пяти лет. 

 

20.  Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу со дня ее совершения в 

течении: 

а) трех месяцев; 

б) одного года; 



 

 

 

 

в) трех лет; 

г) пяти лет. 

 

21. Родители, усыновители и опекуны признаются: 

а) законными представителями;  

б) добровольными представителями; 

в) представителями, основанными на административном акте; 

г) поверенными. 

 

22.В простой письменной форме должны совершаться сделки: 

а) юридических лиц между собой и с гражданами; 

б) граждан между собой независимо от суммы сделки во всех случаях; 

в) граждан между собой на сумму более 10 МРОТ; 

г) граждан между собой на сумму более 10 МРОТ и  юридических лиц между собой и с 

гражданами независимо от суммы сделки во всех случаях. 

 

23. Мнимой сделкой признается: 

а) сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия; 

б) сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения; 

в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

г) сделка, совершенная недееспособным лицом. 

 

24. Притворной сделкой признается: 

 а) сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия; 

 б) сделка, совершенная с нарушением нотариальной формы заключения; 

 в) сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку; 

 г) сделка, совершенная недееспособным лицом. 

 

25. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, признается: 

 а) мнимой; 

 б) оспоримой; 

 в) ничтожной; 

 г) действительной. 

 

27. Сделка, совершенная несовершеннолетним, с 14 дом 18 лет, признается: 

 а) мнимой; 

 б) оспоримой; 

 в) ничтожной; 

 г) действительной. 

 

27. Сделка, которая считается заключѐнной с момента передачи вещи, называется: 

а) возмездной; 

б) каузальной; 

в) консенсуальной;  

г) реальной. 

 

28.Лицо, совершающее юридические действия от имени и в интересах другоголица в 

пределах предоставленных ему полномочий, именуется: 

а) посредником; 

б) представителем;  



 

 

 

 

в) комиссионером; 

г) рукоприкладчиком. 

 

29. Действия обладателя субъективного права, если они совершаются с единственной 

целые причинить вред другому лицу, называются 

а) Шиканой;  

б) Правонарушением; 

в) Монополистической деятельностью; 

г) Деликтом. 

 

30. Сделка, совершенная путем конклюдентных действий, - это: 

а) сделка, которая может быть совершена письменно, считается совершенной в том 

случае, когда из поведения лица не явствует его воля совершить сделку; 

б) сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, 

когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

в) сделка, которая требует государственной регистрации; 

г) сделка, которая совершается рукоприкладчиком. 

 

 

Вариант 5. 

 

1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие вид 

и меру поведения лиц: 

а) по присвоению и пользованию имуществом; 

б) по владению имуществом; 

в) по распоряжению имуществом; 

г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом.  

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации признаются: 

частная, государственная и ______________формы собственности;  

 

3. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 

а) лишь в частной собственности физических лиц; 

б) лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

в) лишь в государственной и муниципальной собственности; 

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и 

муниципальной собственности.  

 

 4. Правомочие владения представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;  

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

 5. Правомочие пользования представляет собой: 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;  

в) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

 6. Правомочие распоряжения представляет собой: 



 

 

 

 

а) совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

б) совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

г) совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

 

7.  Не могут находиться в собственности граждан: 

а) грузовые автотранспортные средства; 

б) яхты, рыболовецкие суда; 

в) радиоактивные материалы, военная техника; 

г) фабрики и заводы. 

 

8. В перечень имущества граждан, подлежащего налогообложению, включены: 

а) производственное оборудование; 

б) дома, земельные наделы; 

в) станки; 

г) предметы труда. 

 

9.  К объектам права собственности юридических лиц относятся: 

а) радиоактивные материалы; 

б) природные ресурсы морской экономической зоны; 

в) здания, автотранспортные средства, морские и речные суда; 

г) военная техника. 

 

10.    Иск об истребование имущества от  чужого незаконного владения именуется: 

а) о защите давностного владельца; 

б) о признании права собственности; 

в) виндикационным; 

г)  негаторным. 

 

11. Государственной собственностью в РФ является имущество, принадлежащее на праве 

собственности: 

а) РФ и ее субъектам; 

б) городским поселениям; 

в) сельским поселениям; 

г) юридическим лицам. 

 

12. Принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность государства в 

качестве санкции за правонарушение называется: 

а) национализацией; 

б) конфискацией; 

в) реквизицией; 

г) приватизацией. 

 

13.  Имущество, нажитое супругами во время брака, является: 

а) собственностью того супруга, на чьи денежные средства оно приобретено; 

б) их совместной собственностью; 

в) собственностью их детей; 

г) совместной собственностью не только супругов, но и их детей. 

 

14. Гражданин, не являющийся собственником имущества, приобретает право 

собственности на это имущество, если он добросовестно, открыто и непрерывно владел 



 

 

 

 

им как своим собственным недвижимым имуществом либо иным имуществом в течение 

соответственно: 

а)  пятнадцати и пяти лет; 

б)  двадцати и десяти лет; 

в)  десяти и трех лет; 

г)  пяти лет и одного года. 

 

15.   Хозяйственное господство собственника над вещью называется  

а) пользованием;  

б) владением; 

в) распоряжением; 

г) правом собственности. 

 

16.Внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об 

устранении препятствий в осуществлении правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом именуется иском 

а) о защите давностного владельца; 

б) о признании права собственности; 

в) об исключении из описи; 

г)  негаторным. 

 

17. Приобретательская давность - это: 

а) приобретение права собственности на вещь, которой лицо добросовестно владела в 

течение длительного отрезка времени;  

б) срок исковой давности, когда вещь не может быть истребована у лица, не являющегося 

собствеником; 

в) срок, в течение которого вещь может быть отторгнута собственником;  

г) дата приобретения вещей. 

 

18. Вещь, выбывшая из владения собственника помимо его воли и кем-либо 

обнаруженная, называется 

а) брошенной; 

б) находкой; 

в) кладом;  

г) бесхозяйной. 

 

19. По общему правилу право собственности на новую движимую вещь, изготовленную 

лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается  

а) собственником материалов;  

б) лицом, изготовившим новую вещь; 

в) государством; 

г) лицом, осуществившим государственную регистрацию прав на эту вещь. 

 

19. По общему правилу право собственности у приобретателя недвижимой вещи по 

договору возникает с момента  

а) оплаты ее стоимости;  

б) заключения договора; 

в) государственной регистрации;  

г) ее передачи. 

 

20. Срок приобретательской давности на недвижимость составляет: 

а) 15 лет;  



 

 

 

 

б) 30 лет;  

в) 5 лет; 

г) 10 лет. 

 

21. Установите соответствие: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите 

соответствующие позиции со второго столбца 

1.РАСПОРЯЖЕНИЕ      а) Хозяйственное господство собственника                                                                                                                                                 

                                                        земельными ресурсами 

2.ВЛАДЕНИЕ                 б) извлечение из земельного участка полезных                               

свойств       

3.ПОЛЬЗОВАНИЕ         в) Возможность вершить юридическую судьбу земли            

                                         ( продать, подарить, сдать в аренду) 

 

22. Найдите в приведенном ниже списке основания прекращения гражданских 

правоотношений и обведите цифры, под которыми они указаны: 

1) обращения взыскания на земельный участок по обязательствам; 

2) отчуждения земельного участка, который в силу закона не может принадлежать 

данному лицу; 

3)реквизиция земельного участка; 

4)приобретательная давность; 

5) конфискации земельного участка; 

6)  выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

 

23.Установите соответствие: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите 

соответствующие позиции со второго столбца 

1.РЕКВИЗИЦИЯ   а) Лицо, не являющееся собственником имущества, но  добросо 

вестно, открыто и непрерывно владеющее как  своим собственным  

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным  

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности  

на это имущество   

2.КОНФИСКАЦИЯ    б) В случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий и при 

                                  иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, иму 

щество в интересах общества по решению государственных   

органов может быть изъято у собственника в порядке и на 

условиях, установленных законом свыплатой ему стоимости  

имущества  

3.ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ 

 ДАВНОСТЬ                в) имущество может быть  безвозмездно изъято у  

                                       собственника по решению суда в виде санкции за 

                                   совершение преступления или иного правонарушения 

 

24. Срок приобретательской давности на движимое имущество составляет: 

а) 15 лет;  

б) 30 лет;  

в) 5 лет;  

г) 10 лет. 

 

25.Установите соответствие между вещными и обязательственными правоотношениями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ВИДЫПРАВООТНОШЕНИЯ:  1)   ВЕЩНЫЕ, 2) ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 



 

 

 

 

ПРИМЕРЫ: 

А)     право собственности 

Б)     договор дарения; 

В)     пожизненно наследуемое владение землѐй; 

Г)     заключение договора аренды; 

Д)     право оперативного управления; 

Е)     покупка машины. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 
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26.Право пользования чужой вещью в известном ограниченном отношении называется 

а) реституцией;   

б) сервитутом; 

в) совместным пользованием;  

г) легатом. 

 

27. Срок исковой давности по виндикационному иску составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год;  

в) 3 года; 

г) не применяется. 

 

28. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайных характер производится: 

а) конфискация земельного участка; 

б) реквизиция земельного участка; 

в) выкуп земельного участка. 

 

29. Срок исковой давности по негаторному иску составляет: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год;  

в) 3 года; 

г) не применяется; 

30.  Конфискация земельного участка – это: 

а)  Временное изъятие земельного участка у собственника в случаях наступления 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий и др.; 

б) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по решению суда в виде 

санкции за совершение преступления; 

в) Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника. 

 

 

 

 

Вариант 6. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Укажите правильный ответ  - пропущенное слово: 

…–  правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора)  определенное действие, либо воздержаться от него называется  

а) кредитным правом;  

б) последствием сделки; 

в) ответственностью;                     

г) гражданско-правовым обязательством. 

 

2. Кредитор – это сторона: 

а) обязанная совершить определенное действие либо воздерживаться от совершения 

действия; 

б) имеющая только обязанности; 

в) управомоченная требовать совершения определенного действия или воздерживаться от 

действия; 

г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 

 

3. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне кредитора; 

б) нескольких лиц на стороне должника; 

в) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне кредитора; 

г) двух лиц на стороне кредитора и одного лица на стороне должника. 

 

4. Активная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне должника; 

б) нескольких лиц на стороне кредитора; 

в) нескольких лиц на стороне кредитора и нескольких лиц на стороне должника; 

г) двух лиц на стороне должника и одного лица на стороне кредитора. 

 

5. Уступка требования в обязательстве называется: 

а) реституцией; 

б) кредитом; 

в) цессией; 

г) залогом. 

 

6.  К способам исполнения обязательства не относятся: 

а) неустойка, залог; 

б) удержание имущества должника, поручительство; 

в) банковская гарантия, задаток; 

г) сервитут. 

 

7. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору, если: 

а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено; 

б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило ему 

убытки; 

в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении обязательства; 

г) должник не исполнил обязательства в установленные сроки. 

 

8. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке должно быть 

совершенно в форме: 

а) нотариальной; 



 

 

 

 

б) письменной; 

в) устной; 

г) любой. 

 

9. Залогодателем вещи может быть: 

а) ее собственник; 

б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения; 

в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления; 

г) все лица. 

 

10. Удержание-это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором вещь 

удерживается кредитором у себя до: 

а) исполнение обязательства должником по оплате этой вещи; 

б) возмещения должником убытков по другому обязательству; 

в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения 

другого обязательства; 

г) возмещения должником убытков по другому обязательству и исполнения судебного 

решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения другого обязательства. 

 

11. При совпадении должника и кредитора в одном лице 

а) исполнение обязательства производится путем зачета;  

б) обязательство не утрачивается; 

в) обязательство прекращается;                                                          

г) требуется поручитель. 

 

12. Место, где обязанная сторона должна совершить действия, составляющие предмет 

обязательства, - это 

а) территория кредитора; 

б) место исполнения обязательств; 

в) территория должника;  

г) законная территория. 

 

13. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то обязательство 

передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) в месте нахождения имущества;  

б) в любом другом месте; 

в) по месту жительства кредитора;  

г) по месту жительства должника. 

 

14.  Определение: «Совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения 

экономического оборота, относится к понятию: 

а) экономического отношения; 

б) обязательственного права; 

в) материальной заинтересованности; 

г) собственности. 

 

15.     Обязательственное право в широком смысле — это 

а) часть гражданского права;   

б) институт материального права;                               

в) часть международного права;  

г) интеллектуальное право. 

 



 

 

 

 

15. В гражданском праве отсутствие вины доказывается, 

а) лицом, нарушившим обязательства  

б) судом  

в) должником  

г) кредитором. 

 

16. Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой 

давности и этот срок истек, то зачет по требованию                                           

а) допускается;                                                                           

б) не допускается;                                                                   

в) подлежит принятию после истечения срока исковой давности;                            

г) производится путем составления дополнительного соглашения. 

 

17. Отдельные виды обязательств, в обязательственном праве, регулируются  

а) общей частью; 

б) вводной частью; 

в) особенной частью; 

г) преамбулой. 

 

18. Место, где обязанная сторона должка совершить действия, составляющие предмет 

обязательства, - это 

а) территория должника; 

б) законная территория; 

в) место исполнения обязательств;  

г) территория кредитора. 

 

19. В качестве кредитора и должника в обязательстве могут участвовать  

 а) только юридические лица;  

 б) только по одному лицу с каждой стороны;  

 в) одно или несколько лиц;  

 г) физические лица, с одной стороны, и государство — с другой. 

 

20. Если один из должников, к которому кредитор предъявил свои требования, по каким-

либо причинам оказался несостоятельным, то кредитор вправе 

а) предъявить свои требования в оставшемся объеме любому из должников, либо всем 

сразу;  

б) наложить взыскание на имущество данного должника;                               

в) отказаться от своих требований;                                                  

г) привлечь должника к уголовной ответственности.                                 

 

21. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то обязательство 

передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

 а)  по месту жительства должника;  

 б)  в любом другом месте;  

 в) в месте нахождения имущества;  

 г) по месту жительства кредитора. 

 

22. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц в качестве каждой из  его 

сторон называется 

а) множественностью лиц в обязательстве;  

б) институтом представительства; 

в) суверенитетом;  



 

 

 

 

г) равноправием. 

 

23.  Должник – это сторона: 

а) имеющая только права; 

б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от совершения 

действия; 

в) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 

г) управомоченная требовать совершения определенного действия или воздерживаться от 

действия. 

 

24. Обязательственное право состоит из частей  

 а) вводной, описательной и заключительной;  

 б) преамбулы и основной; 

 в) общей и особенной;                       

 г) основной и уточняющей. 

 

25. Определение: «Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство 

заключения договора и  обеспечение его исполнения», относиться к понятию: 

а) банковская гарантия;  

б) кредит;  

в) задаток;  

г) залог. 

 

26. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению;  

б) государственной регистрации;  

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

 

27. Определение: «Вещь, находящаяся у кредитора, и подлежащая передаче должнику или 

лицу, указанному должником», относиться к понятию  

а) неустойка; 

б) залог товаров в обороте;  

в) поручительство;  

г) удержание имущества. 

 

28. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором  

а) солидарно, если иное не предусмотрено договором;  

б) субсидиарно;  

в) по долгам общего должника; 

г) полностью. 

 

29. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке  

а) может быть оговорено сторонами в договоре; 

б) не влияет на обеспечение исполнения обязательства;  

в) требует судебного разбирательства;  

г) влечет ее недействительность.  

 

30. Бесхозяйной является вещь,  

а) которая не имеет собственника;  

б) собственник, которой неизвестен; 



 

 

 

 

в) от права собственности на которую собственник отказался; 

г) которая не имеет собственника, собственник, которой неизвестен, от права 

собственности на которую собственник отказался. 

 

 

 

 

Раздел II 

Вариант 1. 

 

1.Укажите правильный ответ  - пропущенное слово: 

…–  правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора)  определенное действие, либо воздержаться от него называется  

а) кредитным правом;  

б) последствием сделки; 

в) ответственностью;                     

г) гражданско-правовым обязательством. 

 

2. Кредитор – это сторона: 

а) обязанная совершить определенное действие либо воздерживаться от совершения 

действия; 

б) имеющая только обязанности; 

в) управомоченная требовать совершения определенного действия или воздерживаться от 

действия; 

г) не имеющая ни прав, ни обязанностей. 

 

3. Пассивная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне кредитора; 

б) нескольких лиц на стороне должника; 

в) нескольких лиц на стороне должника и нескольких лиц на стороне кредитора; 

г) двух лиц на стороне кредитора и одного лица на стороне должника. 

 

4. Активная множественность лиц в обязательстве предполагает участие: 

а) нескольких лиц на стороне должника; 

б) нескольких лиц на стороне кредитора; 

в) нескольких лиц на стороне кредитора и нескольких лиц на стороне должника; 

г) двух лиц на стороне должника и одного лица на стороне кредитора. 

 

5. Уступка требования в обязательстве называется: 

а) реституцией; 

б) кредитом; 

в) цессией; 

г) залогом. 

 

6.  К способам исполнения обязательства не относятся: 

а) неустойка, залог; 

б) удержание имущества должника, поручительство; 

в) банковская гарантия, задаток; 

г) сервитут. 

 



 

 

 

 

7. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору, если: 

а) обязательство исполнено ненадлежащим образом или не исполнено; 

б) кредитор докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства причинило ему 

убытки; 

в) должник не докажет свою невиновность в неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении обязательства; 

г) должник не исполнил обязательства в установленные сроки. 

 

8. Независимо от формы основного обязательства соглашение о неустойке должно быть 

совершенно в форме: 

а) нотариальной; 

б) письменной; 

в) устной; 

г) любой. 

 

9. Залогодателем вещи может быть: 

а) ее собственник; 

б) лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения; 

в) лицо, имеющее на нее право оперативного управления; 

г) все лица. 

 

10. Удержание-это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором вещь 

удерживается кредитором у себя до: 

а) исполнение обязательства должником по оплате этой вещи; 

б) возмещения должником убытков по другому обязательству; 

в) исполнения судебного решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения 

другого обязательства; 

г) возмещения должником убытков по другому обязательству и исполнения судебного 

решения о возмещении должником убытков из-за неисполнения другого обязательства. 

 

11. При совпадении должника и кредитора в одном лице 

а) исполнение обязательства производится путем зачета;  

б) обязательство не утрачивается; 

в) обязательство прекращается;                                                          

г) требуется поручитель. 

 

12. Место, где обязанная сторона должна совершить действия, составляющие предмет 

обязательства, - это 

а) территория кредитора; 

б) место исполнения обязательств; 

в) территория должника;  

г) законная территория. 

 

13. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то обязательство 

передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

а) в месте нахождения имущества;  

б) в любом другом месте; 

в) по месту жительства кредитора;  

г) по месту жительства должника. 

 



 

 

 

 

14.  Определение: «Совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения 

экономического оборота, относится к понятию: 

а) экономического отношения; 

б) обязательственного права; 

в) материальной заинтересованности; 

г) собственности. 

 

15.     Обязательственное право в широком смысле — это 

а) часть гражданского права;   

б) институт материального права;                               

в) часть международного права;  

г) интеллектуальное право. 

 

15. В гражданском праве отсутствие вины доказывается, 

а) лицом, нарушившим обязательства  

б) судом  

в) должником  

г) кредитором. 

 

16. Если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой 

давности и этот срок истек, то зачет по требованию                                           

а) допускается;                                                                           

б) не допускается;                                                                   

в) подлежит принятию после истечения срока исковой давности;                            

г) производится путем составления дополнительного соглашения. 

 

17. Отдельные виды обязательств, в обязательственном праве, регулируются  

а) общей частью; 

б) вводной частью; 

в) особенной частью; 

г) преамбулой. 

 

18. Место, где обязанная сторона должка совершить действия, составляющие предмет 

обязательства, - это 

а) территория должника; 

б) законная территория; 

в) место исполнения обязательств;  

г) территория кредитора. 

 

19. В качестве кредитора и должника в обязательстве могут участвовать  

 а) только юридические лица;  

 б) только по одному лицу с каждой стороны;  

 в) одно или несколько лиц;  

 г) физические лица, с одной стороны, и государство — с другой. 

 

20. Если один из должников, к которому кредитор предъявил свои требования, по каким-

либо причинам оказался несостоятельным, то кредитор вправе 

а) предъявить свои требования в оставшемся объеме любому из должников, либо всем 

сразу;  

б) наложить взыскание на имущество данного должника;                               

в) отказаться от своих требований;                                                  

г) привлечь должника к уголовной ответственности.                                 



 

 

 

 

 

21. Если стороны не определили место исполнения обязательств, то обязательство 

передать недвижимое имущество должно быть произведено: 

 а)  по месту жительства должника;  

 б)  в любом другом месте;  

 в) в месте нахождения имущества;  

 г) по месту жительства кредитора. 

 

22. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц в качестве каждой из  его 

сторон называется 

а) множественностью лиц в обязательстве;  

б) институтом представительства; 

в) суверенитетом;  

г) равноправием. 

 

23.  Должник – это сторона: 

а) имеющая только права; 

б) обязанная совершить определенное действие либо воздержаться от совершения 

действия; 

в) не имеющая ни прав, ни обязанностей; 

г) управомоченная требовать совершения определенного действия или воздерживаться от 

действия. 

 

24. Обязательственное право состоит из частей  

 а) вводной, описательной и заключительной;  

 б) преамбулы и основной; 

 в) общей и особенной;                       

 г) основной и уточняющей. 

 

25. Определение: «Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство 

заключения договора и  обеспечение его исполнения», относиться к понятию: 

а) банковская гарантия;  

б) кредит;  

в) задаток;  

г) залог. 

 

26. Договор об ипотеке, кроме нотариального удостоверения, подлежит 

а) денежному обеспечению;  

б) государственной регистрации;  

в) засвидетельствованию у поручителей; 

г) лицензированию. 

 

27. Определение: «Вещь, находящаяся у кредитора, и подлежащая передаче должнику или 

лицу, указанному должником», относиться к понятию  

а) неустойка; 

б) залог товаров в обороте;  

в) поручительство;  

г) удержание имущества. 

 

28. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором  

а) солидарно, если иное не предусмотрено договором;  



 

 

 

 

б) субсидиарно;  

в) по долгам общего должника; 

г) полностью. 

 

29. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке  

а) может быть оговорено сторонами в договоре; 

б) не влияет на обеспечение исполнения обязательства;  

в) требует судебного разбирательства;  

г) влечет ее недействительность.  

 

30. Бесхозяйной является вещь,  

а) которая не имеет собственника;  

б) собственник, которой неизвестен; 

в) от права собственности на которую собственник отказался; 

г) которая не имеет собственника, собственник, которой неизвестен, от права 

собственности на которую собственник отказался. 

 

 

Вариант 2. 

 

1.  Вставьте пропущенное слово:  

 Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей относится к понятию______________. 

а)  сделка; 

б)  договор; 

в)  обязательство; 

г)  оферта или акцепт. 

 

2. Публичный договор может быть заключен организацией: 

а)  лишь некоммерческий; 

б) некоммерческий лишь в случае, если это предусмотрено учредительными документами; 

в)  лишь коммерческий; 

г)  любой. 

 

3. Условия публичного договора ничтожны, если они не соответствуют требованиям: 

а)   одинаковости цен товаров, работ и услуг для всех потребителей; 

б)  одинаковости правил заключения и исполнения договоров для всех сторон; 

в)  возможности для коммерческих организаций оказывать предпочтение одному лицу 

перед другим при заключении договора; 

г)  одинаковости цен товаров, работ и услуг для всех потребителей;  одинаковости правил 

заключения и исполнения договоров для всех сторон; 

 

4. Принятие оферты именуется: 

а) цессией;                                                                           

б) векселем;  

в) пропуском; 

г) акцептом; 

 

5. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или иными правовыми 

актами, 

а) влечет его недействительность; 

б) допускается;  



 

 

 

 

в) не допускается;    

г) противоречит принципу свободы договора. 

 

6. Договоры заключаются в форме 

а) любой, если иное не установлено законом;  

б) только письменной;   

в) только нотариально удостоверенной;  

г) любой, по желанию сторон. 

 

7. Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности 

по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые такая организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 

обратится, называется: 

а) особым;                                                         

б) публичным;  

в) частным; 

г) всеобъемлющим. 

 

8. Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче на 

определенных условиях имущества, называется: 

а)  организационным договором; 

б)  предварительным договором; 

в)  учредительным договором; 

г)  договором в пользу третьего лица. 

 

9. Изменение и расторжение договора, по общему правилу 

а) вытекает из обычаев делового оборота; 

б) возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством;  

в) создает судебный прецедент; 

г) не допускается. 

 

10. Вещи, ценные бумаги, недвижимость, имущественные и иные объекты гражданских 

прав, могут быть 

а) предметом договора; 

б) субъективной стороной договора; 

в) субъектами договора; 

г) правоприменимым принципом. 

 

11. Принцип свободы договора означает: 

a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

б) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению 

г) назависимость. 

 

12.     Односторонний отказ от исполнения договора 

а) допускается законом или по соглашению сторон;  

б) является фактическим исполнением договора; 

в) не допускается;  

г) требует судебного разбирательства. 

 



 

 

 

 

13. Свобода договора - это 

а) когда договор может противоречить императивным нормам закона; 

б) право участников заключать договор и самостоятельно определять предмет и условия 

договора;  

в) свобода от договора; 

г) право стороны отказаться от договора без согласия другой стороны. 

 

14. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения 

именуется 

а) ипотекой;                                                                   

б) офертой;                                                                   

в) рекламой;  

г) акцептом. 

 

15. Заключение сторонами соглашения, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 

а) допускается;  

б) противоречит ГК РФ; 

в) влечет их недействительность; 

г) не допускается. 

 

16. Лицо, выразившее согласие на принятие оферты называется: 

а) третьим лицом;  

б) акцептантом;  

в) оферентом;  

г) посредником. 

 

17. Заключение сторонами договора, не предусмотренного законом или иными правовыми 

актами, 

а) не допускается; 

б) противоречит принципу свободы договора; 

в) допускается;                                    

г) влечет его недействительность. 

 

18. Существенные условия договора  

а) толкуют и раскрывают условия договора; 

б) могут включаться или не включаться в договор;  

в) расширяют содержание договора;  

г) являются его базой. 

 

19. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, составляет  

а) право на заключение договора;  

б) субъективный состав сторон договора;  

в) субъект договора;  

г) содержание договора.  

 

20. Реальной является сделка: 

а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи; 

б) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи; 

г) осуществимая, та, которая может быть исполнена. 

 



 

 

 

 

21. Консенсуальной является сделка: 

а) исполняемая при самом ее совершении; 

б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи; 

в) действительность которой зависит от основания ее совершения; 

г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки. 

 

22. Двусторонней сделкой является: 

а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом; 

б) сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; договор;  

в) договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями; 

г) завещание. 

 

23. Односторонней сделкой является: 

а) завещание. 

б) договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только 

обязанностями; 

в) договор купли – продажи; 

г) ни один из перечисленных вариантов. 

 

24. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему 

правилу является: 

а) недействительной; 

б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания;  

в) несостоявшейся; 

г) действительной, при условии, что она будет подписана. 

 

25. По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 

б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 

в) драгоценные металлы; 

г) вещи, определѐнные родовыми признаками. 

 

26. Договор купли-продажи является: 

а) консенсуальным, односторонним, возмездным; 

б) реальным, взаимным, возмездным; 

в) консенсуальным, взаимным, возмездным.  

г)односторонним, возмездным, алеаторным. 

 

27. Что означает понятие «депозит»? 

а) Договор банковского вклада; 

б) Договор хранения; 

в) Договор аренды; 

г) Договор банковского счета. 

 

28. К какому понятию относится следующее определение: «организация, осуществляющая в 

качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные 

с хранением услуги» 

а) Секвестр; 

б) Гостиница; 

в) Камера хранения; 

г) Товарный склад. 



 

 

 

 

 

29.  Секвестр - это: 

а) Спор; 

б) Предмет хранения. 

в) Хранение вещи, являющейся предметом спора; 

г) Организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение 

товаров и оказывающая связанные с хранением услуга. 

 

30. Какой договор по общему правилу признается трѐхсторонним: 

а) Договор купли-продажи; 

б) Договор хранения; 

в) Договор контрактации;  

г) Договору лизинга. 

 

                      Вариант 3. 

 

1. Какая из частей ГК РФ содержит раздел, посвященный наследственному праву? 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

 

2. Местом открытия наследства является место жительства: 

а) наследников первой очереди; 

б) наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди; 

в) других наследников при отсутствии наследников первой очереди; 

г) наследодателя. 

 

3. Не имеют права наследовать по закону родители после детей: 

а) признанные судом недееспособными; 

б) признанные судом безвестно отсутствующие; 

в) признанные судом ограниченно дееспособными; 

г) в отношении которых они были лишены родительских прав. 

 

4. Завещание является сделкой: 

а) односторонней; 

б) двусторонней; 

в) многосторонней; 

г)как двусторонней так и многосторонней в зависимости от волеизъявления завещателя. 

 

5. Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются: 

а) начальником места лишения свободы; 

б) начальником места лишения свободы и его заместителем; 

в) помощником начальника места лишения свободы; 

г) при незначительном нарушении порядка его подписания и удостоверения любыми 

должностным  лицом в местах лишения свободы. 

 

6. Наследниками по закону первой очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 



 

 

 

 

 

7.  К односторонним сделкам относятся: 

а) обязательство по страхованию; 

б) обязательство по поручению; 

в) обязательство по хранению; 

г) отказ от наследства. 

 

8. Наследниками по закону второй очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

 

9. Наследниками по закону второй очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестра наследодателя; 

б) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруги и родители наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

 

10. К какой очереди наследования по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя: 

а) первой очереди; 

б) второй очереди; 

в) четвѐртой очереди; 

г) седьмой очереди. 

 

11. К какой очереди наследования по закону относится государство: 

а) пятой очереди; 

б) шестой очереди; 

в) восьмой очереди; 

г) седьмой очереди. 

 

12. Наследство открывается… 

а) со смертью гражданина;  

б)  с момента оглашения завещания; 

в) через месяц после смерти гражданина; 

г) после оглашения всех родственников. 

 

13. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если о них знал умерший гражданин. 

г) нет верного ответа. 

 

14. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства и 

международные организации? 

а) да; 

б) да, но только если эти государства и организации являются участниками 

соответствующего международного договора; 

в) нет; 

г) в порядке исключения. 



 

 

 

 

 

15. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители были в 

судебном порядке лишены родительских прав? 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;  

г) в порядке исключения. 

 

16. Допускается ли совершение завещания через представителя? 

а) допускается; 

б) допускается только в случае, если представителем является супруг наследодателя; 

в)  не допускается; 

г) рукоприкладчик является представителем. 

 

17. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде одного 

документа? 

а) не допускается;  

б)  допускается, если они являются супругами; 

в) допускается; 

г) в порядке исключения. 

 

18. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, указать причины такого лишения? 

а) нет;  

б) да; 

в) да, если лишает прав всех наследников; 

г) если требует нотариус. 

 

19. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в будущем? 

а) нет; 

б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да; 

г) в порядке исключения. 

 

20.   По общему правилу для завещания установлена следующая законодательная форма: 

а) простая письменная форма; 

б) устная форма; 

в) письменная форма, удостоверенная нотариусом; 

г) с соблюдением конклюдентных действий. 

 

21.     Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», когда 

завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности ознакомиться с его 

содержанием? 

а) нет; 

б) да;  

в) только если завещатель полностью дееспособен; 

г) в порядке исключения. 

 

22. Допускается ли устная форма завещания? 

а) нет;  

б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус; 

в) да, если нет иной возможности составить завещание; 



 

 

 

 

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

23. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже сделано 

завещание… 

а) новое не имеет юридической силы; 

б) старое утрачивает свою юридическую силу; 

в) старое сохраняет свою силу в течение года; 

г) новое имеет юридическую силу не раньше, чем через год. 

 

24. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим 

законодательством? 

а) четыре; 

б) пять; 

в) семь; 

г) восемь.  

 

25. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся… 

а) первой очереди; 

б) второй очереди; 

в) четвѐртой очереди; 

г) седьмой очереди. 

 

26. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность 

… 

а) муниципалитету; 

б) соседям наследодателя; 

в) Российской Федерации; 

г) иностранному государству. 

 

27. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками? 

а) да; 

б) да, если несколько наследников; 

в) нет; 

г) в порядке исключения. 

 

28. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 

супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы подлежащие к призванию к 

наследованию обладают правом на обязательную долю в наследстве и наследуют 

независимо от содержания завещания: 

а) не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону; 

б) не менее две трети той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании 

по закону; 

в) не менее одной трети той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону; 

г) не менее одной пятой той доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону. 

 

29.Моменты или периоды времени, наступление или истечение которых влечет 

определенные правовые последствия, получили в гражданском праве наименование 

а) событий; 

б) сроков; 



 

 

 

 

в) действий; 

г) юридических фактов. 

 

30. По общему правилу наследство может быть принято в течение … 

а) шести месяцев со дня открытия наследства;  

б) двенадцати месяцев со дня открытия наследства; 

в) пяти лет со дня открытия наследства; 

г) десяти лет со дня открытия наследства. 

 

 

 

 

 

Вариант 4. 

 

1. Объектами авторских прав являются: 

а) федеральные законы; 

б) судебные решения; 

в) литературные произведения; 

г) постановления Правительства РФ. 

 

2.  К полезным моделям относятся: 

а) применение вещества по новому назначению; 

б) конструктивное выполнение средства производства и предметов потребления; 

в) штамм культуры клеток растений или животных; 

г) способ, вещество. 

 

3. Не являются объектами авторских прав: 

а) произведения народного творчества; 

б) драматические произведения; 

в) музыкальные произведения; 

г) сценарные произведения. 

 

4. Соавторами произведения признаются лица: 

а) оказавшие автору техническое содействие при создании произведения; 

б) создавшие произведение своим совместным творческим трудом; 

в) организовавшие работу по созданию произведения; 

г) оказавшие автору материальное содействие при создании произведения. 

 

5. Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства действуют в 

течение жизни автора и после его смерти, считая с первого дня года, следующего за годом 

смерти этого автора, в течение: 

а) 20 лет; 

б) 30 лет; 

в) 50 лет; 

г) 70 лет. 

 

6.  Право признаваться автором изобретения, полезной модели, промышленного образца 

(права авторства) охраняется: 

а) 70 лет; 

б) 50 лет; 

в) 20 лет; 



 

 

 

 

г) бессрочно. 

 

7. Если работодатель, уведомленный его работником о создании изобретения, не подаст 

или не обеспечит подачу заявки на выдачу патента, он утрачивает право на получение 

патента, а работник приобретает право на подачу заявки со дня уведомления работодателя 

через: 

а) четыре месяца; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 

г) один месяц. 

 

8. Право на сокращенную форму фирменного наименования подлежит защите при 

условии ее включения: 

а) Единый государственный реестр юридических лиц; 

б) наименование места происхождения товаров; 

в) знак обслуживания; 

г) товарный знак; 

 

9. За юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями закрепляется 

удостоверенное свидетельством право на товарный знак (знак обслуживания): 

а) обязательственное; 

б) вещное; 

в) исключительное; 

г) личное; 

 

10. Исключительное право на товарный знак: 

а) обязательственным; 

б) личным неимущественным; 

в) имущественным; 

г) вещным. 

 

11. Интеллектуальная собственность - это: 

а) особая разновидность собственности, которая имеет коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам; 

б) исключительное право физического или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности;  

в) материальный носитель творческого результата, выступающий в качестве вещи и 

находящийся в собственности лица. г) особая разновидность собственности, собственник 

которой неизвестен. 

 

12.В соответствии с Конвенцией (от 14.07.67 г.), учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, понятие "интеллектуальная собственность" охватывает: 

а) все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях;  

б) только авторское право; 

в) только авторское право и патентное право; 

г) только авторское право, патентное право и право на средства индивидуализации 

юридических лиц, продукции, работ и услуг. 

 

13. В соответствии с законодательством Российской Федерации авторское право на 

произведения науки, литературы и искусства возникает: 

а) в силу факта создания произведения;  



 

 

 

 

б) в результате нотариального удостоверения произведения; 

в) в зависимости от назначения произведения - с момента обнародования или с момента 

опубликования произведения; 

г) после уплаты государственной пошлины. 

 

14. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо: 

а) осуществившее государственную регистрацию произведения и уплату пошлины; 

б) обладающее рукописями (черновиками) произведения; 

в) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, в том числе 

черновике, правомерно опубликованном или задепонированном экземпляре и т.д.;  

г) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно является автором. 

 

15. В отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, 

изделий бытовой химии и других товаров, потребительские свойства которых могут 

ухудшаться с течением времени устанавливается 

а) срок службы; 

б)  сроки годности;  

в) срок транспортабельности; 

г) сроки хранения, реализации, испытания. 

 

 16. Авторское право не распространяетсяна: 

а) программы для ЭВМ; 

б) базы данных; 

в) идеи;  

г) аудиовизуальные произведения. 

 

17. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или 

более лиц: 

а) принадлежит таким лицам совместно; 

б) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из частей, каждая из 

которых имеет самостоятельное значение; 

в) не возникает; 

г) возникает только в том случае, если такое произведение образует одно неразрывное 

целое. 

 

18. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произведения), если 

иное не установлено договором между работником и работодателем: 

а)  авторское право не возникает; 

б)  авторское право принадлежит работодателю; 

в)  авторское право принадлежит автору - работнику, а исключительные права на 

использование служебного произведения – работодателю; 

г)  авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

 

19.   Право автора произведения изобразительного искусства в каждом случае его 

публичной перепродажи по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20 

процентов, получать от продавца вознаграждение в размере 5 процентов от 

перепродажной цены, называется: 

а) правом доступа; 

б) правом следования; 

в) принципом исчерпания авторских прав; 

г) правом на отзыв произведения. 



 

 

 

 

 

20. Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, что по 

общему правилу авторское право действует в течение: 

а) всей жизни автора; 

б) всей жизни автора и его наследников; 

в) 70 лет; 

г) всей жизни автора и 70 лет после его смерти.  

 

21. Субъектами смежных прав являются 

а)  режиссеры и сценаристы; 

б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного 

вещания;  

в) только артисты-исполнители; 

г)  наследники обладателей авторских прав. 

 

22. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами может 

осуществляться в случаях: 

а) прямо установленных законом; 

б) определенных договором между правообладателями и пользователями; 

в) когда практическое осуществление этих прав в индивидуальном порядке 

затруднительно;  

г) при любых видах использования произведений и объектов смежных прав. 

 

23. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации объектами изобретений 

могут являться: 

а) только устройства; 

б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный образец; 

в) устройство, способ, вещество, сорта растений и породы животных; 

г) устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и 

животных. 

 

24. Критериями патентоспособности полезной модели являются 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

 

25. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения 

(полезной модели, промышленного образца)  добросовестно использовало на территории 

Российской Федерации созданные независимо от его автора тождественные решения или 

сделало к этому необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее его 

безвозмездное использование без расширения объема. Такое право называется: 

а) правом доступа; 

б) исключительным правом; 

в) правом преждепользования;  

г) смежным правом. 

 

26. Критериями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 



 

 

 

 

 

27. Критериями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость;  

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

 

28. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, продукции, работ, 

услуг относятся:  

а) полезные модели и промышленные образцы; 

б) фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара; 

в) только товарный знак и знак обслуживания; 

г) место государственной регистрации производителя продукции и место государственной 

регистрации ее продавца. 

 

29. На какой срок выдаѐтся патент на изобретение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет;  

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

 

30. На какой срок выдаѐтся патент на промышленный образец: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет;  

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания к практическим занятиям 

Задание 1 

Составьте таблицу «Сходства и различия правоспособности и дееспособности 

физического лица» 

Сходства Различия 



 

 

 

 

  

 

 Задание 2 

Правоспособность или дееспособность необходима в следующих случаях: 

 

Быть владельцем дома  

Покупать мотоцикл  

Быть автором произведения  

Заключать договор на использование 

произведения 

 

Брать на хранение ценные вещи  

Быть квартиросъемщиком  

Иметь счет в банке  

Принимать в подарок ценную вещь  

 

Задание 3 

Составьте таблицу «Виды дееспособности физических лиц» 

а)  

Малолетние лица Лица в возрасте от 14-16 лет Лица в возрасте от 16-18 лет 

   

 

б) 

Недееспособные лица Лица, ограниченные в 

дееспособности 

Дееспоспособные лица 

   

 

 

Задание 4 
Составьте проект соответствующего решения по делу, где в результате несчастного 

случая погибли отец и мать 12-ти и 16-летних детей, близких родственников у которых 

нет. Со ссылкой на закон обоснуйте свой ответ на вопрос: какие действия и кем должны 

быть совершены в такой ситуации в целях охраны прав и интересов этих детей? 

 
Задание 5 

Перечислите все услуги, когда ГК РФ придает юридическое значение месту жительства 

гражданина. 

 

Задание 6 

Заполните сравнительную таблицу: 

 

Признаки для сравнения Признание гражданина 

безвестно отсутствующим 

Объявление гражданина 

умершим 

Нормативные основания 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Органы, устанавливающие 

безвестное отсутствие 

 

 

 

 

Сроки 

 

 

 

 

 

Взаимодействие органов гос. 

власти при установлении 

факта 

 

 

 

 

 

Правовые последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7 

Составить проекты исковых заявлений о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление гражданина умершим, недееспособным. 

 

 

Заявление о признании гражданина недееспособным 

 

В _______________________ районный (городской)   суд 

                                                       _____________________области(края, республики) 

                                                        от ______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(ф.,и.,о.,адрес) 

 

                   ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО: 

1. орган опеки и попечительства_____________________ 

________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

 

Заявление 

о признании гражданина недееспособным 

 

  

Проживающий(ая) вместе со мной _______________________________________________  

(указать ф.,и.,о.лица, отношении, которого ставится вопрос о признании недееспособным, 

____________________________________________________________________________ и 

родственное отношение к нему заявителя) 

с _____________ 20___ г. является инвалидом _____ группы в связи с _________________ 

заболеванием. 

Из-за болезни он (она) не может понимать значения своих действий, руководить ими и 

нуждается в опеке _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(изложить обстоятельства, свидетельствующие об умственном расстройстве, вследствие 

которого лицо не может понимать значения своих действий и руководить ими) 

В соответствии со ст. 29 ГК РФ, ст. 258, 259 ГПК РФ 



 

 

 

 

  

Прошу: 

 

1. Признать недееспособным ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ф., и., о. лица, в отношении которого ставится вопрос о признании недееспособным, 

место и год его рождения) 

2. Истребовать выписку из истории болезни и справку ВТЭК. 

3. Назначить судебно-психиатрическую экспертизу. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Справка о пенсии. 

3. Квитанция об оплате госпошлины. 

4. Копии заявления. 

"__"____________ 200_ г.       _________________(подпись)___________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление о признании безвестно отсутствующим 

 

В _____________________ районный (городской) суд  

(наименование суда) 

Заявитель: ___________________________________ 

____________________________________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Заинтересованное лицо: _______________________ 

____________________________________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

 

Заявление 

о признании безвестно отсутствующим 
 

Я состою в браке с гр. __________________________________________________________           

                                                               (Ф.И.О. отсутствующего)  

 Брак зарегистрирован _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ЗАГСа, дата регистрации брака и  N актовой записи)  

«____»______________ 20___ г. Муж( жена, брат и т.д.) ушел(ушла),(уехал (а)) из дома 

_____________________________________________________________________________ 

(указать куда, если это известно)  

 

С этого дня о судьбе ___________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О.отсутствующего)  

я ничего не знаю, его поиски_____________________________________________________ 

                                                              (орган, осуществлявший поиски) 

 результатов не дали. 

Признание мужа безвестно отсутствующим необходимо мне для ____  

_____________________________________________________________________________



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

(указать, для какой цели необходимо заявителю признать гражданина безвестно 

отсутствующим) 

В соответствии со ст. 42 ГК РФ, статьями 276, 277 ГПК РФ 

  

ПРОШУ:  

Признать ____________________________________________________________________  

                                                           (Ф.И.О.отсутствующего)  

___________ 19___г.рождения, уроженца _________________________________________  

 

безвестно отсутствующим. 

 

Приложение: 

  

1. Документы, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина  

(справки домоуправлений, органов милиции, иных организаций по  

последнему месту жительства и работы).  

2. Квитанция об оплате госпошлины.  

3. Копии заявления по числу заинтересованных лиц. 

 

"___"__________ 200_ г. _______________  

(Подпись) 

Заявление о признании умершим 

В __________________________________________ 
(наименование суда) 

Заявитель: ___________________________________ 

____________________________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Заинтересованное лицо: _______________________ 

____________________________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании гражданина умершим 

Гражданин ___________________________________________________________________ 

                                                                                 (ФИО умершего) 

проживал по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать полный адрес, где постоянно проживал умерший). 

С «___»_________ ____ г. сведений о местонахождении 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО умершего) не имеется, поскольку___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые указывают, что гражданин отсутствует по месту 

жительства длительное время, может считаться умершим).  



 

 

 

 

Попытки разыскать _____________________________________________(ФИО умершего) 

результата не принесли _________ (подробно перечислить, какие меры предпринимались 

для розыска, где производился розыск, кто принимал участие в розыске, какие результаты 

они принесли). 

Признание _____________________________________________________(ФИО умершего) 

необходимо для_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать, для чего необходимо признание умершим). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 45 Гражданского кодекса РФ, 131-

132, 276-277 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 
1. Признать__________________________________________________________умершим. 

(ФИО гражданина) 

Ходатайство: 
Для подтверждения длительного отсутствия __________________________________ 

(ФИО умершего) по месту жительства прошу допросить свидетелей: 

1. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________ (ФИО свидетеля, адрес) 

2. __________________________________________________________________________

_____________________________________________________ (ФИО свидетеля, адрес) 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

1. Копия заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату госпошлины 

3. Документы, подтверждающие, что заявитель заинтересован в признании гражданина 

умершим 

4. Справка о месте жительства умершего 

5. Справка о розыске 

6. Другие доказательства, подтверждающие, что гражданин может быть признан 

умершим 

 

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.          

 Подпись заявителя    __________                   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Составить таблицу ''Сравнительная характеристика видов юридических лиц'' 

Сравнительные          

характеристики 

 

ВИДЫ    ЮРИДИЧКСКИХ    ЛИЦ 

http://vseiski.ru/gosposhlina-v-sud


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание9  Заполните таблицу: 

 

Форма сделки Вид сделки Ссылка на ГК РФ 
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1.Понятие. 

 
         

2.Форма собственности  

 
         

3. Цель деятельности  

 
         

4. Состав учредителей 

(только юр. лица, только 

государство или же любые 

субъекты права). 

         

5. Характер прав участников 

(учредители (участники) 

имеют право собственности 

или иное вещное право на 

имущество; имеют 

обязательственные права; не 

имеют имущественных 

прав). 

         

6. Объем вещных прав 

организации (право 

оперативного управления, 

право хозяйственного 

ведения, право 

собственности на 

имущество). 

         

7.Учредительные 

документы. 

 

         

8.Размер уставного капитала 

 

         

9. Количество учредителей 

(участников). 
         

10. Порядок образования  

 
         

11. Реорганизация. 

 
         

12. Ликвидация. 

 

         



 

 

 

 

Устная 1.  

2.  

Простая письменная 1.  

2.  

Нотариальная  1.  

2.  

 

Задание 10. Используя Гражданский Кодекс РФ, покажите, в каких случаях обязательна 

государственная регистрация сделок. 

Задание 11. Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, закрепляющие правила о 

том, когда, в каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться 

как форма заключения сделки. 

Задание 12 Заполните таблицу: 

Пример сделки   Вид сделки 
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1. Вы входите в автобус и покупайте билет. 

 

     

2. Вы составили доверенность на своего брата о 

том, что он может распоряжаться вашим 

имуществом с целью заботы о вашей сестре. 

     

3. Группа школьников садится в автобус, и, 

согласно письменной договоренности между 

директором автобусного парка и директором 

школы, водитель везет их бесплатно. 

     

4. Вы заключаете договор с менеджером крупной 

компании о постановке горячей пиццы 127 ее 

сотрудникам. 

     

5. 127 сотрудников крупной компании 

независимо друг от друга  заказали вам 127 

пицц, которые вы своевременно поставили и 

получили от каждого из них деньги.   

     

 

Задание 13. Составить схему классификации недействительных сделок. 

Задание 14. Заполните таблицу: 

 

Правовые последствия 

недействительности сделки 

Недействительные сделки Сроки исковой 

давности 

Односторонняя реституция 

 

  

Двусторонняя реституция 

 

  

Недопущение реституции 

 

  

 

Задание 15.    Соотнесите понятия и определения: 



 

 

 

 

 
Ничтожная 

сделка 

Оспоримая 

сделка 

Мнимая  

сделка 

Притворная  

сделка 

Кабальная 

сделка 

Реанимированная 

сделка 

 

 

     

  

а) сделка, совершаемая без намерения создать соответствующие ей правовые последствия; 

б) сделка, совершенная под влиянием стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 

в) недействительная сделка, которая была признана  судом действительной;  

г)  сделки, которые недействительны с момента их совершения; 

д) сделка, которая прикрывает другую сделку, заключаемую  в действительности 

сторонами; 

е)  сделки, которые могут считаться недействительными только после соответствующего 

решения суда. 

 

Задание 16.    Составьте схему и приведите примеры: 

 

                                                                                      Вид сделки                            Пример 

 

                             

  

  

        

   

Сделки с пороками воли 

 

 

   

 

 

 

 

Задание 17  Составить проекты исковых заявлений о признании сделки недействительной 

 

 

Образец искового заявления о признании сделки недействительной 

  

В _________________________________ 

_________________________________ 

(наименование суда) 

 Истец: __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

Ответчик: __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании сделки недействительной в силу ее ничтожности и о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки 

   

 

    

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Между мной и ответчиком была совершена сделка 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать существо сделки, дату совершения) 

Позже мною обнаружено, что указанная сделка недействительна в силу ее ничтожности, в 

частности_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать причины, обстоятельства, привести доказательства) 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 166 - 168 ГК РФ 

ПРОШУ 

1. Признать сделку между мной и ответчиком 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать существо сделки, дату совершения) 

недействительной в силу ее ничтожности в связи с ее несоответствием 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать требования правовых актов) 

2. Применить последствия недействительности ничтожной сделки, а именно 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать последствия) 

Приложение 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в ходатайстве. 

_____________________________________________________________________________ 

(указать документы) 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины. 

Подпись 

Дата 

 

 

Задание   18. 

1. Составить  генеральную доверенность руководителю филиала предприятия по образцу 

2. Составить специальную доверенность на получение товарно-материальных ценностей. 

3.Составить разовую доверенность на получение заработной платы в бухгалтерии 

предприятия. 

4. Составить специальную доверенность на представительство в суде. 

 

Задание   19.   Заполните таблицу: 

а) 

Виды 

представительств 

Основания 

возникновения 

Обязанности Основания 

прекращения 

Законное    



 

 

 

 

Коммерческое    

Административное     

 

б) 

Субъекты 

представительства 

Объем 

дееспособности 

Возраст 

участников 

Права Обязанности 

Представляемый     

Представитель     

Третье лицо     

 

 

 

Задание 20  Составить проекты доверенностей 

 

 

Доверенность от физического лица 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(дата  и место совершения доверенности) 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО доверителя – сокращения не допускаются) 

документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________,выданный____________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

уполномочиваю 

___________________________________________________________________ 

(ФИО уполномоченного представителя – сокращения не допускаются) документ, 

удостоверяющий личность ___________________________________________________,  

выданный_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

получить/отправить____________________________________________________________ 

(объем передаваемых полномочий) 

 

Доверенность выдана на срок _______ года. 

Подпись доверителя 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

Подпись________________________________________________________________ 

 

 

Удостоверяю 

Должность______________________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Подпись________________________________________________________________ 

(лицо, удостоверяющее доверенность) 

 

М.П. 

 

 

 

Образец  простой доверенности, выданной физическим лицом или ИП  

ДОВЕРЕННОСТЬ  

 город______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

(дата совершения доверенности) 

Я, ___________________________________________________________________________,                

(Фамилия Имя Отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________, 

паспорт _____________________, выдан____________________________________ 

                                                                            (дата, кем выдан) 

_______________________________________________________________________  

ОРГНИП и данные свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (заполняется ИП) 

_____________________________________________________________________________ 

настоящей доверенностью уполномочиваю________________________________________  

(ФИО представителя) 

 

 

паспорт _____________________, выдан____________________________________ 

                                                                            (дата, кем 

выдан)____________________________________________________________________ 

 

на представление моих интересов в федеральных органах исполнительной власти, 

исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа, в 

органах государственных внебюджетных фондов, в органах местного самоуправления, 

других органах и организациях в целях получения для меня государственных услуг, 

муниципальных услуг и совершение в этих целях всех необходимых действий, в том 

числе подписание запросов, заявлений, заверение копий документов,  дачу согласия от 

моего имени на обработку персональных данных, получение результатов государственных 

услуг, муниципальных услуг, результатов услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.  

 

Срок действия доверенности:  до    «____»____________20__г. 

 

___________________          _____________________________________                                                                   

подпись,  печать ИП (при наличии)                                                                           Фамилия, 

имя, отчество 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание 21.    Заполните таблицу: 

 

Виды исковой 

давности 

Ссылка 

на 

 ГК РФ 

Требования,  к 

которым они 

применяются 

Юридические 

последствия 

истечения исковой 

давности 

 

Пример 

Общий срок  

 

   

Специальный 

срок 

 

 

   

 

Задание 22.    Составьте таблицу «Требования, на которые не распространяется исковая 

давность» с приведением примеров по каждому требованию. 

 

Задание 23.    Прокомментируйте  статью ГК РФ, приведите примеры, когда арбитражный 

или третейские суды признают уважительной причину пропуска срока исковой давности и 

защищают нарушенное право.  

 

Задание 24. Дайте ответ, будет ли применено приостановление, перерыв или 

восстановление сроков исковой давности в следующих случаях: 

 

Основание  Приостановлени

е сроков исковой 

давности 

Перерыв 

сроков 

исковой 

давности 

Восстановление  

сроков исковой 

давности 

Гражданин тяжело заболел во время 

командировки, долго находился в 

больнице и пропустил срок исковой 

давности.  

   

Правительственным постановлением 

колхозам области, пострадавшим от 

засухи, на 6 месяцев отсрочено погашение 

банковских ссуд; 

   

Гражданин просил другого перенести ему 

срок уплаты долга на 3 месяца.  
   

Истец находился в Армии, а потом уехал 

на три года по срочному трудовому 

договору на Сахалин 

   

Истец - Красноярская трикотажная 

фабрика- предъявила 5 декабря 1996г. иск 

в Краснодарский государственный 

арбитраж 

   

Красноярский телевизионный завод 

сообщил кредитору, что он признал долг в 

сумме 1 000 000руб. 

   

 

    

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Гражданское право» 

 

1. Предмет и метод гражданского права.  

2. Понятие и значение принципов гражданского права.  Функции гражданского права. 

3. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 



 

 

 

 

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

10. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания 

юридического лица.  

11. Понятие реорганизации и ее виды. 

12. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

13. Понятие и виды объектов гражданского права. 

14. Понятие вещи. Классификация вещей. 

15.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

17. Понятие сделки. Ее признаки.  Условия действительности сделки. 

18. Виды сделок. 

19. Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение 

государственной регистрации сделки. 

20. Недействительные сделки и их виды. 

21. Последствие признания сделки недействительной. 

22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.      Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

23. Понятие и виды представительства. 

24. Понятие и виды доверенности. 

25. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 

26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.  

29. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Формы и виды права собственности. 

32. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

34. Понятие обязательства. Система обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

36. Множественность лиц в обязательстве. 

37. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38. Предмет и срок исполнения обязательств. 

39. Способ и место исполнения обязательств. 

40. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41. Неустойка. 

42. Залог. 

43. Удержание. Поручительство. Задаток. 

44. Банковская гарантия. 

45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды договоров. 

47. Общий порядок заключения договоров. 

48. Изменение и расторжение договора. 

49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

50. Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

51. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

52. Элементы договора купли-продажи. 



 

 

 

 

53. Содержание договора купли-продажи. 

54. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

55. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

56. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. 

57. Понятие и элементы договора поставки. 

58. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

59. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

60. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

61. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

62. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

63. Понятие и элементы договора аренды. 

64. Содержание договора аренды. 

65. Отдельные виды договоров аренды. 

66. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

67. Порядок заключения договора строительного подряда. 

68. Содержание договора строительного подряда. 

69. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

70. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

71. Ответственность участников договора перевозки груза. 

72. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

73. Кредитный договор. 

74. Общие положения о договоре страхования. 

75. Имущественное страхование. 

76. Обязательное страхование. 

77. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

78. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

79. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

80. Обязательства из неосновательного обогащения. 

81. Понятие и основания открытия наследства. 

82. Время и место открытия наследства. 

83. Наследование по завещанию. 

84. Понятие, содержание и виды завещания. 

85. Отмена и изменение завещания. 

86. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

87. Принятие наследства и отказ от него. 

88. Приращение наследственных долей. 

89. Охрана наследства. 

90. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

 

  



 

 

 

 

Задачи по курсу «Гражданский процесс» 

Содержание 

Тема 1 Предмет, система и источники гражданского процессуального права  

Тема 2.Принципы гражданского процессуального права   

Тема 3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. 

Тема 5. Участие третьих лиц в гражданском процессе 

Вопросы к теме 1 

1. Роль правосудия по гражданским делам в реализации конституционного права на 

судебную защиту.  

2. Устройство судебной системы России.  

3. Характеристика гражданского процессуального права как отрасли российского права.  

4. Предмет и метод гражданского процессуального права.  

5. Нормы гражданского процессуального права, их система.  

6. Виды гражданского судопроизводства.  

7. Источники гражданского процессуального права: Конституция РФ как источник 

гражданского процессуального права; Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г.; 

иные федеральные законы; процессуальные нормы в материальном праве; 

международные договоры как источники процессуального права.  

8. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве.  

 

  

Задача № 1  

Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской области с 

иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся индивидуальной 

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 изложенной 

ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм гражданского процессуального 

права и норм арбитражного процессуального права.  

Задача № 2 

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

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 районном суде о 

взыскании долга.  

Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК Республики Казахстан и 

руководствовался при рассмотрении и разрешении спора нормами ГПК Республики 

Казахстан, поскольку правоотношения между сторонами возникли на территории данного 

государства.  

Как применяются нормы гражданского процессуального права в пространстве и во 

времени? Дайте сравнение правил применения норм материального и процессуального 

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 

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

ФКЗ «О Верховном суде РФ» 

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).  

 

 

Вопросы к теме 2 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Вопросы  

1. Понятие принципов права вообще и гражданского процессуального права в частности.  

2. Система принципов гражданского процессуального права, связь и взаимодействие 

между собой.  

3. Перечислите организационно-функциональные принципы и раскройте содержание 

каждого из них.  

4. Функциональные принципы и содержание каждого функционального принципа.  

Нормативные источники  

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».  



 

 

 

 

ФКЗ «О статусе судей в Российской Федерации».  

ФКЗ «О Верховном суде РФ» 

ФКЗ «О судах общей юрисдикции» 

ГПК Российской Федерации 2002 г.  

 

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 ответчика.  

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

течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по 

которому вынес решение.  

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании 

долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика.  

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 

недействительным.  

В судебном заседании истец Акиньшин С.П. заявил ходатайство об отложении 

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 имеет 

исключительно важное значение, тогда как одному судье трудно разобраться в законности 

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 нетрудно 

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 инстанциям.  

№ 3  

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

гражданское 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 

колонны, 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. Представитель ответчика возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, 

что его удовлетворение 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?  

№ 4  

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 

обратилась Кочина М.И. с иском о взыскании алиментов с ответчика Кочина П.С. на 

двоих детей, 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 

процессуального 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 время, 

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

принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые 

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

Расскажите о принципе состязательности и его содержании. Как правильно 

поступать сторонам и судье в изложенной ситуации?  

№ 6 

В судебном заседании слушалось дело особого производства об усыновлении 

ребенка.  

Во время процесса по делу в зал заседания вошел корреспондент областного 

телерадиовещания с видеокамерой и начал производить съемку судебного заседания. 

Председательствующий по делу спросил у него, на каком основании производится 

видеосъемка. Корреспондент ответил, что имеет задание телестудии произвести 

видеосъемку некоторых фрагментов процесса для демонстрации телезрителям репортажа 

о гражданских делах об усыновлении.  

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

удалил журналиста из зала судебного заседания. Тот в свою очередь заявил, что будет 

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



 

 

 

 

Расскажите о принципе гласности в гражданском процессе и дайте анализ действий 

судьи и журналиста.  

 

 

Вопросы к теме 3 

Стороны  и третьи лица в гражданском процессе 

 

1. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

2.  Процессуальное соучастие и его виды. 

3. Замена ненадлежащего ответчика 

4. Процессуальное правопреемство. 

5. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе 

 

 

№ 1  

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 

настоящее 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 

приватизированная квартира.  

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

подлежащего разделу, имеется указание на холодильник и стереосистему, которые 

временно 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 

расторжении 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 

проживания его и сестры после расторжения брака родителей был решен при 

рассмотрении дела в суде.  

Определите процессуальное положение лиц, участвующих в данном деле.  

№ 2  

Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

повреждением 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 

автомашиной 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?  

№ 3  

Подростки Леонов (16 лет), Сергеев (14 лет) и Абрамов (11 лет) ночью пасли 

табун 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 

мотоцикл.  

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подросткам 

и к владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного.  

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

Липочкиным самовольно из гаража садоводческого кооператива.  

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим 

ответчиком?  

№ 4  

Супруги Красновы, работающие в музыкальном училище в качестве 

преподавателей 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 

училища. 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 

родственниками 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 

Дробышева 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 вследствие 

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 указанных 

лиц в качестве правопреемников? Назовите основания и виды правопреемства в процессе. 

№7. 

Прокурор предъявил иск в Новобасманный суд г. Москвы в интересах 

несовершеннолетнего Николая Зотова о выселении Прокудина. В обоснование исковых 

требований были указаны факты жестокого обращения с ребенком Прокудина, который 

является отчимом мальчика. 

При рассмотрении дела в качестве истца в процесс была привлечена мать 

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

очередь не желает участвовать в рассмотрении дела. 

В судебном процессе выяснилось, что родители отправили мальчика на 

неопределенный срок к своим родственникам в Магадан. 

Несмотря на то, что прокурор продолжал настаивать на продолжении 

рассмотрения требования о выселении ответчика за невозможностью совместного 

проживания, суд прекратил производство по делу. 

Определите процессуальное положение участников по делу. 

 

Вопросы для коллоквиума, контрольной работы к 1 аттестации 



 

 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, их 

характеристика. 

3. Источники гражданского процессуального права, 

4. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

5. Стадии гражданского процесса. 

6. Принцип гласности в гражданском процессе. 

7. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

8. Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

9. Принцип диспозитивности, его содержание.  

10. Принцип состязательности, его характеристика. 

11. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

12. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

13. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и 

обязанности. 

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

15. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

16. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

17. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Процессуальные права 

и обязанности. 

19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая 

характеристика.    

20. Процессуальное правопреемство (понятие и основания) 

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

22. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех 

стадиях. 

23. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления. Формы и основания участия. 

24. Понятие и виды представительства в суде. 

25. Законное представительство.  

26. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

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

28. Понятие и виды подсудности. 

29. Родовая подсудность.  

30. Территориальная подсудность, ее виды. 

31. Защита интересов ответчика: возражения и встречный иск. 

32. Мировое соглашение, его виды. 

33. Исковое заявление, его реквизиты. 

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

35. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

36. Понятие судебного доказывания, его субъекты. 



 

 

 

 

37. Виды средств доказывания. 

38. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

39. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

40. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

41. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

42. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 

43. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

44. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

45. Относимость и допустимость доказательств. 

Раздел II 

Стадии гражданского процесса 

 

1. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

3. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела. 

4. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

5. Отложение разбирательства дела. 

6. Приостановление производства по делу, виды и основания. 

7. Оставление заявления без рассмотрения. 

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

рассмотрения. 

9. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

10. Содержание решения. Его составные части. 

11. Определение суда первой инстанции как акт правосудия.  

12. Судебный приказ. 

13. Заочное решение. 

14. Понятие и сущность особого производства. 

15. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

16. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. 

17. Дела об  усыновлении (удочерении) ребенка. 

18. Апелляционное обжалование решений и определений, общая характеристика. 

19. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

20. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов.  

21. Общие правила исполнительного производства. 

22. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса.  

23. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

24. Закон об исполнительном производстве: его основные положения. 

 

 



 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

                      

Тема  Подведомственность и подсудность в гражданском процессе 

 

Вариант 1 

1. Понятие и виды подведомственности   в гражданском процессе 

2. Родовая подсудность гражданских дел 

3. Отличие подведомственности от подсудности  

 

Вариант 2 

1. Понятие и виды подсудности в гражданском процессе. 

2. Виды подведомственности 

3. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

  Задание №2 

  Задания для выполнения контрольной работы по варианту  

ВАРИАНТ № 1  

Задание №1. Решите задачи.  

Задача №1.  

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

недееспособным вследствие его психического расстройства. Для подтверждения 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что Стеблин не может понимать значения своих 

действий и руководить ими, заявительница ходатайствовала о вызове в суд врача 

психоневрологического учреждения, в течение нескольких лет лечившего пациента, а 

также соседей по дому, которые могут подтвердить, что у ее супруга имеются очевидные 

отклонения от общепринятых норм поведения. Кроме того, заявительница представила в 

суд заключение 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 

деле, 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 

привлечения ее к участию в деле?  

 

Задание № 2. Составьте доверенность на представление интересов в суде.  

По иску Аркадьевой О. П. к Иванову О. Н. о возмещении вреда в суд явился Алексеев И. 

И., представивший доверенность от имени Аркадьевой О. П. следующего содержания:  

«ДОВЕРЕННОСТЬ  



 

 

 

 

Я, Аркадьева Ольга Павловна, проживающая г. Санкт-Петербург, ул. Фаберже, д.9, 

паспорт №53-02-812003, выдан ГУВД г. Санкт-Петербурга 18 мая 2005 г., доверяю 

Алексееву Ивану Игоревичу, проживающему в г. Санкт-Петербург по ул. Куйбышева, д.5, 

представлять мои интересы в суде по моему иску к Иванову О. Н. о компенсации вреда с 

предоставленными истцу правами, в том числе правом обжалования решений и 

определений суда и представления моих интересов в кассационной и надзорной 

инстанциях.  

Настоящая доверенность выдана 5 февраля 2011 года без права передоверия.  

/Аркадьева О. П./  

Подпись О. П. Аркадьевой, работающей в должности заместителя директора ООО 

«Арбат», заверяю – инспектор отдела кадров ООО «Арбат» /Григорьев А. А./»  

Судья отказал в допуске к участию в деле Исаева в качестве представителя, указав на 

необходимость нотариального удостоверения доверенности.  

Прав ли судья?  

Перепишите доверенность таким образом, чтобы Исаев в ходе судебного разбирательства 

по иску Бирюковой о возмещении вреда мог воспользоваться всеми правами истца, в том 

числе диспозитивными.  

ВАРИАНТ № 2  

Задание № 1. Решите задачи.  

Задача № 1.  
Рогова предъявила в районный суд требование о восстановлении на работе, указав в 

качестве ответчика 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 

неприязненных отношений с заместителем директора, уволившим ее во время 

командировки генерального директора завода. 52  

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

Задача № 2.  
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 

стоимостью 200 000 руб.  

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

 

Задание № 2. Составьте определение суда.  
Ершова Н. Б. обратилась в суд с иском к Ершову А. В. о расторжении брака и разделе 

совместно нажитого имущества. Изучив исковое заявление и приложенные к нему 

документы, суд установил, что исковое заявление Ершовой Н. Б. оплачено 

государственной пошлиной исходя из одного требования, тогда как в силу п. 10 ст. 91 

ГПК РФ в случае, если исковое заявление состоит из нескольких самостоятельных 

требований, государственная пошлина подлежит оплате по каждому из них.  

Как должен поступить судья с исковым заявлением Коновой? Составьте от имени суда 

необходимое определение.  

   

 

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 

категориям 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 

обстоятельствам.   

42. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака.  

43. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе общей совместной 

собственности супругов.  

44. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов.  

45. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении отцовства.  

46. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с воспитанием детей.  

47. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о восстановлении на 

работе.  

48. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров.  

 

 

  



 

 

 

 

  

Комплект тестов (тестовых заданий) 

 

Раздел 1. Общие положения 

ТЕМА 1.  Предмет, метод и источники  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 действуют … 

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, 

возникающие 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 Гражданского процессуального кодекса  Российской 

Федерации  определяется… 

1. системой гражданского процессуального права  

2. международным правом 

3. Верховным Судом Российской Федерации  

4. международными договорами  Российской Федерации 

 

6. Совокупность юридических средств, правовых приѐмов и способов, 

посредством которых российское государство регламентирует и воздействует на 

общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с осуществлением 

судами общей юрисдикции и мировыми судьями правосудия по гражданским 

делам, является… 

1. методом гражданского процессуального права 

2. процессуальной нормой 

3. предметом гражданского судопроизводства 

4. предметом гражданского процесса 

 



 

 

 

 

7.Гражданское судопроизводство - это  

 

1. порядок производства по гражданским делам 

2. отрасль права 

3. компетенция суда по гражданским делам  

 

8. Одной из задач гражданского судопроизводства является способствование … 

1. укреплению законности и правопорядка 

2. единообразию судебной практики 

3. исполнению судебных решений 

4. реализации гражданских прав 

  

9. Цели и задачи гражданского судопроизводства выполняются на … 

1. всех стадиях гражданского судопроизводства 

2. всех стадиях, кроме стадии возбуждения гражданского судопроизводства 

3. этапах исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений 

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

постановлений 

 

10. Назовите ведущую форму защиты нарушенных прав граждан и организаций 

1. судебная 

2. нотариальная 

3. административная 

4. арбитражно-судебная 

 

11. Метод правового регулирования гражданского процессуального права 

   

1. императивно-диспозитивный 

2. императивный 

3. диспозитивный  

  

12. Гражданский процессуальный кодекс РФ был принят 

1. 23 октября 2002 г 

2. 11 июля 1964 г. 

3. 23 октября 1996 г3 

 

13. Какой вид гражданского судопроизводства является основным 

1. исковое производство 

2. особое производство 

3. приказное производство 

  

14. Сколько стадий гражданского процесса предусмотрено ГПК РФ 

1. восемь 

2. четыре 

3. шесть 

 

15. Что такое стадия процесса 

1. это совокупность процессуальных действий, связанных общей процессуальной 

целью 

2. это часть судебного разбирательства в суде первой инстанции 

3. это конкретное процессуальное действие суда или лиц, участвующих в деле 

 



 

 

 

 

16. 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 

  

17.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 

 

18. Какие из перечисленных ниже гражданских дел рассматриваются в особом 

производстве   

1. об  усыновлении  (удочерении) ребенка 

2. о восстановлении на работе 

3. о выселении 

 

19. 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 

 

ТЕМА 2. 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 рассмотрено 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 времени, 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 

доказательств 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 коллегиально.  

2. по усмотрению судьи, рассматривающего дело 

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

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 инстанции 

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 доказательства 

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 

 

ТЕМА 3.  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 исполнять 

свои обязанности 



 

 

 

 

3. способность иметь гражданские процессуальные права и процессуальные 

обязанности в процессе; 

  

4. Гражданская процессуальная правоспособность - это 

1. способность иметь гражданские процессуальные права и обязанности  

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 правоотношения 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 правоотношения  

2. вступает в гражданское процессуальное правоотношение с лицом, по 

ходатайству 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, характерно… 

 



 

 

 

 

1. оказание содействия в правильном и быстром разрешении гражданского дела 

2. наличие юридической заинтересованности 

3. наличие материальной заинтересованности 

4. оказание помощи истцу 

  

ТЕМА 4.  Подведомственность   и подсудность гражданских дел 

 

1. Подведомственность это институт гражданского процессуального права, 

разграничивающий 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 правоотношения 

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 органами 

3. Разграничивающий компетенцию между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами 

 

 

5. Компетенция  Верховного Суда РФ  по рассмотрению гражданских 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   районному 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 общей юрисдикции 

 

1. по вертикали 

2. по горизонтали 

3. по диагонали 

 

10. Какой вид территориальной подсудности не может быть изменен по 

соглашению 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 договорной 

подсудности 

1. диспозитивности 

2. состязательности 

3. законности  

коллегиальности 

 

14. Территориальная подсудность разграничивает компетенцию по 

разрешению гражданских 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 подсудности 

принадлежит 

 

1. истцу 

2. ответчику 

3. прокурору 

 



 

 

 

 

ТЕМА 5. 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 диспозитивности 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 

исключают друг друга 

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

совпадают 

3. участие наряду со сторонами третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

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  

четырнадцати 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 правоотношениями  

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 надлежащим 

2. оставляет иск без рассмотрения 

3. прекращает производство по делу 

4. рассматривает дело по предъявленному иску, если истец не дает согласия 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 вступления в процесс 

правопреемника, для последнего 

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

правопредшественника 

2. не обязательны 

3. безоговорочно обязательны 

 

Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе 

 

17. К каким участникам процесса относятся третьи лица 

к лицам, участвующим в деле 

к сторонам  



 

 

 

 

к лицам, содействующим правосудию 

 

18. Какой из следующих признаков отличает третьих лиц от сторон 

вступление в уже начавшийся процесс до вынесения судом решения 

вступление в процесс путем подачи иска по собственной инициативе  

обладание процессуальными правами, вытекающими изпринципа диспозитивности  

 

19. Что является общим для третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, и соистцов 

обладают процессуальными правами, вытекающими из принципа диспозитивности 

вступают в уже начавшийся процесс 

представляют самостоятельные требования, не совпадающие с требованиями истца 

диспозитивности 

  

20. 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  

 

21. Третьи лица могут вступить в дело 

до  принятия судом первой инстанции судебного постановления 

только при подготовке дела к судебному разбирательству 

на любой стадии процесса 

 

22. 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 

  

23. 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 

 

Тема 7.   Защита интересов других лиц в гражданском процессе 

   

 

1. Прокурор является в гражданском процессе выразителем начал 

1. Публичности 

2. Диспозитивности 

3. Гласности 

  

2. К какой 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 

государственного 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 подан 

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 

интересов 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 

разбирательстве 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 заявит 

об отказе  

2. от иска 



 

 

 

 

3. оставляет заявление без рассмотрения 

 

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

родителя, 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 

 

 

 

Тема 8. 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 

данного 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. Стадии и виды гражданского судопроизводства 

Тема №1. 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 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами;  

 

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 

собственности 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 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

3. об установлении  фактов, имеющих юридическое значение  

4. об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния  

  

5. Участие прокурора обязательно по делам 

1. об  усыновлении (удочерении) ребенка 

2. об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния 

3. об установлении  фактов, имеющих юридическое значение 

4. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь  

 

6.Участие представителя органа опеки и попечительства обязательно по делам 

1. об  усыновлении (удочерении) ребенка 



 

 

 

 

2. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

3. о признании гражданина безвестно  отсутствующим 

4. об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния 

  

7. Участие представителя органа опеки и попечительства обязательно по делам 

1. о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

2. об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния 

3. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 

 

8. Подсудность заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим 

определяется 

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 

недееспособным 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 

психиатрическое 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 состояния 

 

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

о праве, 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 совершении 

4. об усыновлении (удочерении) ребѐнка 

  

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

совершении 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 

Тема № 2.  Апелляционное производство 

1. Является ли апелляционное производство самостоятельной стадией 

гражданского процесса?  
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 жалобу, 

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 

исчисляется 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 районном 

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 содержаться 

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 жалобы 

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 

 

Тема № 3.  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 любых 

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  

постановления 

1. вступившие в законную силу, за исключением судебных постановлений 

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  инстанции 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 

принимал 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 

согласиться  

13. Определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании кассационной 

инстанции мотивы отказа  

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 

кассационном 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 

толковании закона …. 

1. имеют императивный характер  

2. имеют факультативный характер 

3. суд  кассационной инстанции не имеет права давать указания нижестоящим 

инстанциям 

18. Постановления суда кассационной инстанции вступают в законную силу  

 

1. со дня принятия  



 

 

 

 

2. по истечении 10 дней со дня принятия 

3. по истечении месяца со дня принятия 

 

Тема №4.  Пересмотр  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

 

19. 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 

 

20. 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 

 

21. Кто может подать заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

1. все лица, участвовавшие в деле 

2. только истец 

3. только ответчик 

4. только  стороны 

 

22. 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 

 

23.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. 

  

23. Какой срок установлен для обращения в суд с заявлением о пересмотре по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам для лиц, участвующих в деле 

1. три месяца  

2. один год 

3. три года 

4. сроков не установлено 

 

24. Заявление, представление о пересмотре решения по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам подается 



 

 

 

 

1. в суд, принявший  решение 

2. в вышестоящий суд 

3. по выбору лица, подающего заявление 

  

25. Если ставится вопрос о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

или новым обстоятельствам определения кассационной инстанции, 

которым решение суда было изменено, то заявление подается 

 

1. в суд кассационной инстанции 

2. в суд первой инстанции 

3. в судебно-надзорную инстанцию 

  

26. Если ставится вопрос о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам постановления   Президиума Верховного Суда субъекта 

РФ, которым решение суда было изменено, то заявление подается в 

1. Президиум Верховного Суда субъекта РФ  

2. судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда субъекта РФ 

3. суд первой инстанции, вынесший по делу решение 

  

Тема № 5.  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 

судом 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 исполнительных 

документов 

   

5. Суд в исполнительном производстве:  

1. осуществляет предварительный и последующий контроль  за отдельными 

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 

исполнительный документ, и должно быть осуществлено взыскание, 

является 

1. взыскателем 

2. должником 

3. заинтересованным лицом 

  

7. Граждане или организации, обязанные по исполнительному документу 

уплатить денежные средства, передать определенное имущество или 

совершить иные действия, является 

  

1. должником   

2. взыскателем  

3. заинтересованным лицом 

   

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

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 

соглашения в исполнительном производстве, быть специально оговорено в 

доверенности 

да, поскольку мировое соглашение является таким же распорядительным действием 

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 

производства. 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 исполнению, 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 

возможно 

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 

производство 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. Гражданским процессуальным кодексом  

2. Положением об исполнительном производстве 

3. Правилами о выдаче исполнительного листа 

4. Исполнительным кодексом 



 

 

 

 

 . 

21. Диспозитивные начала исполнительного производства реализуются 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 

приставов 

 

  . 

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 

производства, 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 

должностного 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 действия 
1. на срок до 10 дней 

2. на срок до 5 дней 

3. до назначения правопреемника в случае реорганизации юридического 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, 

находящегося у других лиц 

  

1. В определении суда 

2. В постановлении судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим 

судебным 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 

исполнительного производства 

  

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

приставу-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 недостаточности 

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 

Тема №6.  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 

установить для правильного разрешения гражданского дела 

2. факты основания иска 

3. обстоятельства, свидетельствующие о правомерности (неправомерности) 

порядка возбуждения и развития конкретного судопроизводственного порядка 

4. факты возражения против заявленного правопритязания 

 

1. Сколько видов средств доказывания предусмотрено в ГПК РФ 

1. шесть 

2. четыре 

3. пять 

4. семь 

 

2. Какая часть объяснений сторон имеет доказательственное значение 

1. доводы сторон 

2. волеизъявления (распорядительные действия) 

3. аргументы 

4. оценка события 

 

3. Каковы процессуальные последствия признания иска ответчиком и 

принятия его судом 

1. вынесение решения суда и удовлетворение  исковых требований  

2. оставление заявления без рассмотрения 

3. исковые требования не удовлетворяются 



 

 

 

 

 

4. С какого возраста гражданин может быть допрошен в суде 

1. любого возраста 

2. шестнадцати лет 

3. восемнадцати лет 

 

5. Какие факты, являющиеся объектом познания суда, относятся к предмету 

доказывания 

1. юридические факты материально правового характера 

2. повседневные факты 

3. факты, имеющие процессуальное значение 

4. факты, устанавливаемые в целях выполнения воспитательной    роли 

правосудия 

 

6. 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 

  

7. 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  

 

8. 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 

 

9. Кто не может быть  допрошен в качестве свидетеля 

1. представители по гражданскому делу, осведомленные об обстоятельствах 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 

 

10. Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний суд предупреждает 

1. свидетеля 

2. истца 

3. ответчика 

4. третьих лиц 

 

11. Признание факта может быть совершено 

1. сторонами 



 

 

 

 

2. только ответчиком 

3. сторонами и третьими лицами 

4. свидетелем 

5. экспертом 

 

12. 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 

 

13. В случае заявления о подложности документа, суд вправе 

1. назначить экспертизу для проверки этого заявления или предложить сторонам 

представить иные доказательства 

2. прекратить производство по делу 

3. оставить заявление без рассмотрения 

  

14. После вступления в законную силу решения суда вещественные 

доказательства 

1. возвращаются лицам, от которых они были получены или передаются тем, за 

кем суд признал право на эти предметы 

2. уничтожаются 

3. .хранятся в суде до момента исполнения решения суда 

 

15. Подвергающиеся быстрой порче вещественные доказательства 

осматриваются и исследуются судом 

1. немедленно 

2. не позднее месяца со дня заявления соответствующего ходатайства 

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

 

16. Заключение эксперта 

1. не имеет заранее установленной силы 

2. .для суда обязательно 

3. не обязательно для суда, но обязательно для сторон 

 

17. Заключение эксперт дает 

1. только в письменной форме 

2. в устной форме 

3. как в устной форме, так и в письменной форме 

 

18. Аудио-и видеозаписи-это 

1. самостоятельный вид доказательства, предусмотренный ГПК 

2. вещественные доказательства 

3. письменные доказательства 

 

19. Показания свидетеля-очевидца в деле о возмещении вреда, причиненного в 

результате дорожного происшествия, являются 

1. прямым и первоначальным 

 

2. прямым и производным  

3. косвенным и первоначальным доказательством 

 



 

 

 

 

20. Основание обеспечения доказательств -это 

1. обоснованное опасение лица, участвующего в деле, что представление 

доказательства впоследствии будет невозможно или затруднительно 

2. желание быстрее представить доказательство в суд 

3. стремление добыть доказательство с меньшими судебными издержками 

 

21. Обеспечение доказательств производится 

1. судьей 

2. самими сторонами 

3. экспертом 

4. секретарем судебного заседания 

 

22. Судебное поручение для суда, которому оно адресовано 

1. обязательно 

2. не обязательно 

3. .зависит от обстоятельств дела 

 

23. Первоначальными доказательствами являются… 

1. договор купли-продажи 

2. аудиозапись 

3. фотографии товара 

4. копии расписки о передаче денег в долг 

 

24. 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 искомого факта на  

материальный носитель информации 

 

25. К личным доказательствам относятся … 

1. показания свидетелей  

2. приговор суда 

3. документы, удостоверяющие личность ответчика 

4. видеозапись  

 

26. 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 

 

27. По своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

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 

 



 

 

 

 

28. Требование, в соответствии с которым, суд принимает только те 

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 

дела означает … 

1. относимость  

2. достаточность 

3. преюдициальность 

4. достоверность 

 

29. Обеспечение доказательств производится … 

1. судьей 

2. специальным работником суда 

3. истцом 

4. судебным приставом-исполнителем 

 

30. Презумпция вины изменяет общее правило распределения обязанностей по  

доказыванию следующим образом – когда… 

1. на причинителя вреда возложено бремя доказывания своей невиновности 

2. суд обязан доказать виновность причинителя вреда 

3. причинитель вреда не обязан доказывать свою невиновность 

4. суд обязан доказать вину в действиях истца 

 

31. Мотивированное непризнание позиции другой стороны называется … 

1. возражением  

2. признанием 

3. Отрицанием 

4. утверждением 

 

32. Протокол судебного заседания является разновидностью … 

1. письменных доказательств 

2. судебного решения 

 

3. вещественных доказательств 

4. судебного постановления 

 

33. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения … 

 

1. освобождает противоположную сторону от необходимости дальнейшего 

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 

 

34. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний свидетель 

несет ответственность предусмотренную … 

1. Уголовным кодексом РФ 

2. Гражданским кодексом РФ 

3. Административным кодексом РФ 

  

ТЕМА № 7. 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 

досудебного 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 

судопроизводства 

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

досудебного 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 

досудебного 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 последнему 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 

 

 

  



 

 

 

 

Сценарии деловых игр 

по дисциплине 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Деловая игра 

на тему 

Судебное разбирательство 

Деловые игры  развивают живой интерес у студентов к глубокому изучению 

теории не только гражданского процессуального, но и материального (гражданского, 

семейного, трудового и т.д.) права.  Поскольку участниками игр являются сами студенты, 

то для них открываются возможности не только получить наглядные представления о 

работе судьи, прокурора, представителя, но и приобрести первые навыки по будущей 

специальности.  

Задачи игры: повышение уровня профессиональной подготовки студентов. 

  

Ход занятия 

1.     Начало занятия: приветствие, проверка посещаемости, обозначение темы и цели занятия. 

2.     Основная часть. Примерный состав участников деловой игры: 

В деловой игре участвует большинство группы студентов. Предварительно необходимо 

распределить среди студентов группы следующие роли: 

Председательствующий (1чел.), 

Секретарь судебного заседания (1 чел.), 

Истец (1-2чел), 

Ответчик (1-2 чел.), 

Представитель истца (1чел.), 

Представитель ответчика (1 чел.), 

Прокурор (1 чел.), 

Представитель гос. органов, органов мсу (1-2 чел.), 

Судебный пристав (1 чел.), 

Свидетели (4-5 чел)  

Эксперт (1 чел.). 

Процессуальный порядок судебного заседания  

1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК).  

2. а) секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по делу 

лиц явился;  

б) суд устанавливает личность явившихся, а также проверяет полномочия 

должностных лиц и представителей (ст. 161 ГПК).  

3. Свидетели после проверки их явки удаляются из зала судебного заседания в 

особую комнату (ст. 163 ГПК).  

4. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в 

качестве прокурора (представителя общественности), секретаря судебного заседания, и 



 

 

 

 

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

секретарю судебного заседания (ст. 164 ГПК).  

5. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 

представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК).  

6. Ходатайства и заявления лиц, участвующих в деле, и представителей об 

истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с 

разбирательством дела, разрешаются определением суда, после заслушивания мнений 

других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК). Решение вопроса о возможности 

разбирательства дела в случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и 

других участников процесса (ст. 167, 168 ГПК).  

7. Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Рассмотрение дела 

начинается докладом дела председательствующим или кого-либо из судей. Затем 

председательствующий спрашивает, поддерживает ли истец свои требования, признает ли 

ответчик требования истца, не желают ли стороны окончить дело заключением мирового 

соглашения (ст. 172 ГПК).  

8. После доклада суд заслушивает объяснения истца, ответчика (ст. 174 ГПК).  

9. Председательствующий спрашивает у сторон — истца, ответчика — имеют ли 

они что-либо добавить к своим объяснениям.  

10. Суд, заслушав объяснения сторон и других лиц, устанавливает порядок 

допроса свидетелей и исследования других доказательств по делу (ст. 175 ГПК).  

11. Порядок допроса свидетелей.  

Каждый свидетель допрашивается отдельно. До допроса свидетеля 

председательствующий устанавливает личность свидетеля, возраст, род занятий, 

отношение к данному делу и взаимоотношения его со стороной — сторонами, другими 

лицами, участвующими в деле. Предупреждает об ответственности за отказ или уклонение 

от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.  

У свидетеля отбирается подписка о том, что ему разъяснены его обязанности и 

ответственность.  

Председательствующий предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему лично 

известно по делу. После этого свидетелю могут быть заданы вопросы:  

первым задает вопрос лицо, по заявлению которого вызван свидетель, его 

представитель, а затем другие лица и представители. Свидетелю, вызванному по 

инициативе суда, первым предлагает вопросы истец.  

Председательствующий вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его 

допроса (ст. 177-178 ГПК).  

12. Исследование письменных доказательств.  

Письменные доказательства оглашаются в судебном заседании и предъявляются 

для ознакомления лицам, участвующим в деле, представителям. Только после этого 

участвующие в деле лица могут дать объяснения по поводу этих доказательств (ст. 181 

ГПК).  

13. Оглашение личной переписки граждан.  

В целях охраны тайны переписки личная переписка граждан может быть 

оглашена в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эта 

переписка происходила (ст. 182 ГПК).  

14. Исследование других доказательств (ст. 183-187 ГПК). После исследования 

всех собранных по делу доказательств председательствующий предоставляет слово для 



 

 

 

 

заключения прокурору, представителю государственного органа или представителю 

органа местного самоуправления, участвующим в процессе в соответствии со ст.45 и 47 

ГПК, после этого спрашивает у лиц, участвующих в деле, и представителей, не желают ли 

они выступить с дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК).  

При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 

разбирательство дела по существу оконченным, и суд переходит к заслушиванию 

судебных прений и заключения прокурора (ст. 189 ГПК).  

15. Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, затем 

ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться репликами. Право 

последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю (ст. 190 ГПК).  

16. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК).  

17. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК).  

 

Сценарий 

 

Деловая игра может развертываться и в соответствии с макетом гражданского 

дела. Однако, как правило, игру следует проводить вокруг фабулы гражданского дела, а 

не в соответствии с макетами. Студенты сами должны подготовить и предъявить исковое 

заявление, вынести определения о возбуждении и подготовке дела к судебному 

разбирательству, самостоятельно совершить ряд других процессуальных действий, без 

которых невозможны нормальное развитие и завершение процесса.   

 

 

3.     Завершение занятия: 

Итогом занятия должно стать обсуждение игрового процесса и проведение работы над 

ошибками. Обсуждается работа каждого студента, отмечаются как положительные 

моменты, так и недостатки его работы в деловой игре. Работа «суда» и других участников 

процесса оценивается не только с точки зрения соблюдения (несоблюдения) ими 

процессуальных норм, но и с точки зрения соблюдения норм судебной, адвокатской 

этики.  

 

Контрольные вопросы на экзамен: 

 

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 

дееспособность. 

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 

обязанности. 

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 

самоуправления: 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 

определения. 

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. 

76.      Заочное решение: понятие, содержание, особенности обжалования. 

77.      Виды и основания немедленного исполнения решений суда. Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения. 

78.   Упрощенное производство как новелла гражданского процессуального права: общая 

характеристика. 

79.   Упрощенные процедуры в ГПК РФ. 

80.    Понятие и сущность особого производства. 

81.      Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или объявление гражданина умершим. 

82.      Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным 

или недееспособным, о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

83.      Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) и 

отмене усыновления. 

84.      Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

85.  Апелляционное обжалование решений и определений, общая характеристика. 

86.      Полномочия апелляционной инстанции. 

87.   Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. Содержание 

кассационной жалобы или представления прокурора. 

88.   Полномочия суда кассационной инстанции. 

89.Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

90. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора и 

лица, имеющие право обращаться в надзорную инстанцию. 

91. Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. Содержание кассационной 

жалобы или представления прокурора. 

92. Общие правила исполнительного производства. 

93. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 

94. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

95.  Виды исполнительных документов. 

96. Источники исполнительного производства. 

97.  Закон об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 

98. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика. 

99. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. 


