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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

                     

 

  

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел I 

Общие положения 

 

 ОК 1, ОК 2; ОК 4, 

ОК5; ОК 6; ОК 7, ОК 8; 

ОК 9 

 

  Подготовка рефератов; 

   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 

2 Раздел II 

Стадии гражданского 

процесса 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; 

ПК 2.3. 

Подготовка рефератов; 

   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 



 

 

 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине Гражданский процесс 

 
Критерии оценки 

по дисциплине 
Гражданский процесс 

 
 

Критерии оценивания решения задач  

 
№ п/п Критерии оценивания Количество баллов Оценка 

1 Правильное решение 

задачи, подробная 

аргументация своего 

решения, хорошее 

знание теоретического и 

практического аспектов 

решения казуса,  умение 

формулировать  

дополнительные 

вопросы к задаче, 

умелое применение 

норм ГПК РФ, а также 

норм материального 

права к конкретной 

правовой ситуации. 

9-10 «отлично» 

2 Правильное решение 

задачи, но имеются 

небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на 

решение, такие как 

небольшие логические 

пропуски, не связанные 

7-8 «хорошо» 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и 
педагогического работника под управлением педагогического 
работника с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс- 
задачи 

3 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 

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. эссе Средство, позволяющее оценить умение 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. 

Темы эссе 



 

 

 

 

с основной идеей 

решения. Решение 

оформлено со ссылкой 

на конкретную статью  

правового акта 

подлежащего 

применению в 

конкретном случае.   

3 Частично правильное 

решение задачи, 

недостаточная 

аргументация своего 

решения. Решение 

оформлено без указания 

на конкретную статью 

правового акта 

подлежащего 

применению в 

конкретном случае, что  

в определенной степени 

мешает пониманию 

решения 

3-6 «удовлетворительно» 

4 Неправильное решение 

задачи, слабое знание 

теоретических аспектов 

решения казуса, 

отсутствие знаний 

федеральных 

конституционных 

законов, федеральных 

законов и иных актов. 

0-1 «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии оценивания рефератов:  

 
№ п/п Критерии оценивания Количество баллов 

1. выполнены все требования к 

написанию и защите реферата:  

1. обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность,  

2. сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 

и логично изложена 

собственная позиция,  

3. сформулированы выводы,  

4. тема раскрыта полностью,  

5. выдержан объѐм,  

6. соблюдены требования к 

внешнему оформлению,  

7. даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

9-10 баллов 

2.  Выполнены основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты.  

В частности: 

7-8 баллов 



 

 

 

 

1. имеются неточности в 

изложении материала;  

2. отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях;  

3. не выдержан объем реферата; 

4. имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3.  Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности:  

1. тема освещена лишь частично;  

2. допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 

4-6 

4. Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 

5.  Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 

 

Критерии оценивания эссе: 

 
№ п/п  Критерии оценивания Оценка/ количество баллов  

1.  1) во введение четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий 

теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

2) прослеживается четкое деление 

текста на введение, 

основную часть и заключение; 

3) в основной части логично, 

связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5) правильно (уместно и 

достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 

6) для выражения своих мыслей не 

пользуется 

упрощенно-примитивным языком; 

7) демонстрирует полное 

понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

«отлично» 

9-10 баллов 

2.  1) во введение четко «хорошо» 



 

 

 

 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена 

задача заинтересовать читателя;  

2) в основной части 

логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

4) уместно используются 

разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей 

студент не пользуется 

упрощенно-примитивным языком. 

6-8 баллов  

3.  1) во введение тезис 

сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2) в основной части выдвинутый 

тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и 

последовательно; 

3) выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются средства 

связи; 

5) язык работы в целом не 

соответствует уровню 

студенческой работы. 

«удовлетворительно» 

3-5 баллов 

4.  1) во введение тезис отсутствует 

или не соответствует теме 

эссе;  

2) в основной части нет логичного 

последовательного 

раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из 

основной части; 

4) средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6) язык работы можно оценить как 

«примитивный». 

«неудовлетворительно» 

0-2 баллов  

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

10-15 баллов: 

 глубокое и прочное усвоение материала по теме (темам) коллоквиума;  

 ответы на основе использования дополнительной литературы; 

 полные, последовательные грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания;  

 полные, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

 



 

 

 

 

5-9 балла:  

 знание основных положений по теме (темам) коллоквиума;  

 ответы на основе использования отдельных источников из списка дополнительной 

литературы;  

 грамотное изложение материала темы при ответе на вопрос; 

 затруднения при ответе на дополнительные вопросы.  

 

0-4 балл:  

 при ответе допускаются неточности, свидетельствующие о незнании основных 

понятий по заявленной теме;  

 ответы на основе базовой литературы по курсу; 

 ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

 

 Максимальное количество баллов за работу на коллоквиуме – 15 

 

Критерии оценивания деловой игры 
 
№ 
п/

п 

Наименов
ание 

оценочно
го 

средства 

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-но» 

0-4 баллов 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но» 

10 баллов 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

15 баллов 

Критерии оценивания 

на «отлично» 

20 баллов 

1 Деловая 

и/или 

ролевая 

игра 

Не принимает 

участия в работе 

группы, не 

высказывает 

никаких суждений, 

не выступает от 

имени группы; 

демонстрирует 

полную 

неосведомленность 

по сути изучаемой 

проблемы 

Принимает 

участие в 

обсуждении, 

однако 

предлагает не 

аргументирован

ные, не 

подкрепленные 

фактическими 

данными 

решения; 

демонстрирует 

слабую 

информационну

ю 

подготовленност

ь к игре 

Принимает 

активное участие 

в работе группы, 

участвует в 

обсуждениях, 

высказывает 

типовые 

рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, готовит 

возражения 

оппонентам, 

однако сам не 

выступает и не 

дополняет 

ответчика; 

демонстрирует 

информационную 

готовность к игре 

Принимает активное 

участие в работе 

группы, предлагает 

собственные варианты 

решения проблемы, 

выступает от имени 

группы с 

рекомендациями по 

рассматриваемой 

проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную 

готовность в игре 

 

 

Максимальное количество баллов за участие в деловой игре – 20 баллов 
 

  



 

 

 

 

Задачи по курсу «Гражданский процесс» 

Содержание 

Тема 1 Предмет, система и источники гражданского процессуального 

права  

Тема 2..Принципы гражданского процессуального права   

Тема 3.  . Стороны в гражданском процессе. 

Тема 4 Участие третьих лиц в гражданском процессе 

Тема 5. Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве 

Тема 6. Судебное представительство 

Тема 7. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам 

общей юрисдикции   

Тема 8 Доказывание и доказательства 

Тема 9. Возбуждение гражданского дела 

Тема 10. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Тема 11. Судебное разбирательство 

Тема 12. Упрощенные процедуры и особое производство в гражданском 

процессе 

Тема 13.  Пересмотр, не вступивших в законную силу судебных актов в 

апелляционном порядке 

Тема 14.   Пересмотр, вступивших в законную силу судебных актов 

Тема 15. Исполнительное производство 

  

Вопросы к теме 1 

1. Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции 

правового государства и 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 РСФСР 1923 г.  

ГПК РСФСР 1964 г.  

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).  

Федеральный закон «О введении в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» от 23 октября 2002 г.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М., 2000.  

 

 

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.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8 (см.: Комментарий к постановлениям 

Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам. М., 1999. С. 24).  

 

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?  

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине 

 

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 

по дисциплине 

 _______________________________  

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 обстоятель-ств, свидетельствующих о том, что Стеблин 

не может понимать значения своих действий и руководить ими, 

заявительница ходатайствовала о вызове в суд врача психоневрологическо-го 

учреждения, в течение нескольких лет лечившего пациента, а также соседей 

по дому, ко-торые могут подтвердить, что у ее супруга имеются очевидные 

отклонения от общепринятых норм поведения. Кроме того, заявительница 

представила в суд заключение эксперта, состав-ленное по результатам 

проведенной в отношении Стеблина П. С. судебно-психиатрической 

экспертизы в связи с ранее рассмотренным делом о признании 

недействительной совершен-ной им сделки, содержащее сведения о том, что 

последний в момент ее заключения находил-ся в состоянии психического 

расстройства.  

Исследовав материалы дела и основываясь на имеющихся доказательствах, 

судья вы-нес 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 Алексее-ву Ивану Игоревичу, проживающему в г. 

Санкт-Петербург по ул. Куйбышева, д.5, представ-лять мои интересы в суде 

по моему иску к Иванову О. Н. о компенсации вреда с предостав-ленными 

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 

разбиратель-ства 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 отка-зать, так как надлежащим ответчиком является не заместитель 

директора, а завод.  

Судья предложил Роговой заменить ответчика, однако Рогова ответила 

отказом, ука-зав, 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 ответ-чика.  

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 стоимо-стью 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 докумен-ты, суд установил, что исковое заявление 

Ершовой Н. Б. оплачено государственной пошли-ной исходя из одного 

требования, тогда как в силу п. 10 ст. 91 ГПК РФ в случае, если иско-вое 

заявление состоит из нескольких самостоятельных требований, 

государственная пошли-на подлежит оплате по каждому из них.  



 

 

 

 

Как должен поступить судья с исковым заявлением Коновой? Составьте от 

имени суда необходимое определение.  

   

Перечень дискуссионных тем 

 для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  

по дисциплине гражданский процесс 

 

1. Иск в гражданском процессе 

2. Принципы гражданского процессуального права 

3. Участники гражданского процесса 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине Гражданский процесс 

   

 

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) 

по дисциплине 

Раздел 1 

Общие положения 

1. Гражданское процессуальное право — это:  
1) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра 

судебных решений, т. е. правосудие по гражданским делам, а также порядок 

принудительного исполнения судебных постановле-ний (решений, 

определений);  

2) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению 

судебных актов;  

3) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и 

законо-мерностях развития гражданского процессуального права, практики 

его применения;  

4) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты 

гражданских прав.  

2. Методом гражданского процессуального права является:  
1) диапозитивный;  

2) императивный;  

3) императивно-диспозитивный;  

4) предписания.  

3. Процессуальная форма — это:  
1) порядок рассмотрения гражданских дел;  

2) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на 

рассмотрение и разрешение гражданских дел;  

3) последовательный, определенный нормами гражданского процессуального 

права порядок рассмотрения гражданского дела, включающий в себя 

определенную систему гарантий;  

4) совокупность реквизитов процессуальных документов.  

4. Стадия гражданского процесса — это:  
1) его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных 

действий, направленных на достижение самостоятельной (окончательной) 

цели;  



 

 

 

 

2) составная часть единого гражданского судопроизводства;  

3) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного 

постановле-ния;  

4) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного 

института гражданского процессуального права.  

5. Источником гражданского процессуального права является:  

1) постановление президиума областного (краевого) суда;  

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;  

4) Уголовный кодекс Российской Федерации.  

6. Какой из принципов относится к организационно-функциональным?  

1) законности;  

2) диспозитивности;  

3) непрерывности судебного разбирательства;  

4) равенства граждан и организаций перед законом и судом.  

7. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным?  
1) осуществления правосудия только судом;  

2) гласности;  

3) независимости судей;  

4) диспозитивности.  

8. Принцип диспозитивности — это:  
1) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 

определяю-щее в качестве движущего начала процесса главным образом 

инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;  

2) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры 

распоря-жаться своими процессуальными и материальными правами, а также 

средствами их защиты;  

3) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства.  

9. Подведомственность — это:  
1) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров 

о праве и иных дел к ведению различных государственных, общественных, 

смешанных (государ-ственно-общественных) органов и третейских судов;  

2) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров 

суду, компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское 

дело;  

3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 

разрешение дела распределяется между арбитражными судами.  

10. Подсудность гражданского дела — это:  
1) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые 

он пра-вомочен рассматривать;  

2) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов;  

3) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 

нару-шенных прав, законных интересов.  

11. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности?  



 

 

 

 

1) альтернативная;  

2) исключительная;  

3) императивная;  

4) родовая.  

12. Альтернативная подведомственность — это:  
1) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 

рассмот-рен по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином 

государственном органе или общественной организации;  

2) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;  

3) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;  

4) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда.  

13. Императивная подведомственность — это:  
1) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;  

2) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую 

распространяется деятельность данного суда;  

3) подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав;  

4) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон 

14. Виды подсудности — это:  

1) родовая и территориальная;  

2) общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;  

3) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, 

договорная и по связи дел;  

4) альтернативная, договорная, исключительная.  

15. Субъекты гражданского процесса — это:  
1) суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию;  

2) Лица, участвующие в деле;  

3) лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию.  

16. Лицо, участвующее в деле, — это:  
1) судья;  

2) свидетель;  

3) эксперт;  

4) прокурор.  

17. Стороной в гражданском процессе является:  
1) свидетель;  

2) судья;  

3) судебный пристав-исполнитель;  

4) истец.  

18. Правом изменения отказа от иска обладает:  

1) истец;  
2) ответчик;  

3) переводчик;  

4) свидетель.  



 

 

 

 

19. Процессуальное правопреемство — это:  

1) участие в деле нескольких истцов;  

2) участие в деле нескольких ответчиков;  

3) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в 

качестве истцов или ответчиков;  

4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, 

другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном 

или установленном решением суда правоотношении.  

20. Процессуальное соучастие — это:  
1) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и 

требования которых не исключают друг друга;  

2) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по 

делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из 

сторон;  

3) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс 

для защиты самостоятельных прав на предмет спора;  

4) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, 

другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном 

или установленном решением суда правоотношении.  

21. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее 

самостоя-тельных требований, вступающее в уже возникший процесс на 

стороне истца или от-ветчика?  
1) представитель ответчика;  

2) представитель истца;  

3) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования;  

4) процессуальный соучастник.  

22. Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее 

самостоятель-ные требования, вступающее в уже возникший процесс?  
1) представитель истца;  

2) представитель ответчика;  

3) истец;  

4) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования.  

23. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий 

вступления треть-их лиц в возникший процесс:  
1) подготовка судебного заседания;  

2) начало рассмотрения дела по существу;  

3) постановление и оглашение решения 

4) исследование обстоятельств дела.  

24. Прокурор обладает правом:  

1) заключения мирового соглашения;  

2) вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении;  

3) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно 

обратиться в суд;  

4) прекращения производства по делу.  

25. Представителем в суде может быть:  



 

 

 

 

1) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в 

пределах предо-ставленных ему полномочий от имени и в интересах 

представляемого;  

2) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что 

решение по делу может повлиять на его права или обязанности по 

отношению к одной из сторон;  

3) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах 

предоставленных ему доверителем полномочий;  

4) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела, совершающее процессуальные действия от 

имени и в интересах представляе-мого.  

26. Укажите основание для возникновения добровольного 

представительства:  

1) договор поручения;  

2) усыновление;  

3) устав;  

4) назначение опеки.  

27. Право на совершение какого процессуального действия должно быть 

специ-ально оговорено в доверенности, выданной представляемым 

лицом?  

1) предъявление встречного иска;  

2) знакомиться с материалами дела;  

3) представлять доказательства;  

4) заявлять отводы.  

28. Судебные расходы состоят:  
1) государственная пошлина;  

2) издержки, связанные с рассмотрением дела;  

3) расходы по оплате помощи адвоката;  

4) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела.  

29. Государственная пошлина — это:  
1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 

по граж-данскому делу;  

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физиче-ских лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы 

совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение;  

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;  

4) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и 

разрешение гражданских дел.  

30. Судебные издержки — это:  

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 

по граж-данскому делу;  

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 

физиче-ских лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы 

совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение;  

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;  



 

 

 

 

4) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные 

с произ-водством осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за 

фактическую потерю време-ни и другие признанные судом необходимыми 

расходы.  

31. Размер государственной пошлины устанавливается:  
1) прокурором;  

2) представителем истца;  

3) законом;  

4) судом.  

32. Судебные штрафы — это:  
1) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 

содейству-ющим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение 

возложенных на них законом или судом гражданско-процессуальных 

обязанностей;  

2) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими 

норм граж-данского процессуального законодательства;  

3) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 

по граж-данскому делу;  

4) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за 

допу-щенные ими нарушения норм гражданского процессуального 

законодательства.  

33. Процессуальный срок — это:  
1) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, 

обязанными выполнить предписания суда, должно или может быть 

совершено отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность 

действий;  

2) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого стороны могут и должны совершить определенные 

процессуальные действия;  

3) предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд 

должен со-вершить определенные процессуальные действия;  

4) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 

течение которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить 

определенные процессуальные действия.  

34. Укажите срок, который установлен законом для:  
1) исправления недостатков искового заявления;  

2) отложения разбирательства дела;  

3) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам;  

4) представления письменных или вещественных доказательств.  

35. Судебное доказывание — это:  
1) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с 

помощью судеб-ных доказательств;  

2) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;  



 

 

 

 

3) деятельность по собиранию и оценке доказательств.  

36. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет 

доказывания?  
1) факты — основания заявленного иска;  

2) факты, имеющие исключительно процессуальное значение;  

3) доказательственные факты.  

37. Кому из участников процесса принадлежит право определения 

предмета до-казывания?  
1) суду;  

2) сторонам;  

3) прокурору;  

4) суду и сторонам.  

38. Укажите легальное определение понятия доказательств:  

1) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 

основе ко-торых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требова-ния и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела;  

2) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие 

или от-сутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 

сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела;  

3) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и 

обладающие юридической силой;  

4) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно 

разрешить гражданское дело.  

39. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории 

гражданского процесса?  
1) прямые и косвенные;  

2) первоначальные и производные;  

3) личные и вещественные;  

4) допустимые и относимые.  

40. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в 

суде?  
1) нотариат;  

2) прокурор;  

3) суд;  

4) органы государственного управления, дающие заключение по делу 

41. Письменные доказательства — это:  

1) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение 

для рас-смотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, 

графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 

электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить 

достоверность документа способом;  



 

 

 

 

2) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, 

которые должна доказать другая сторона или третье лицо;  

3) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, 

имеющие значение для решения дела;  

4) сообщение сторон об интересующих суд фактах.  

42. Вещественные доказательства — это:  
1) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, 

имеющие значение для решения дела;  

2) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, 

особыми приме-тами, оставленными на них следами, местом нахождения, 

могут служить средством установ-ления обстоятельств, имеющих значение 

для рассмотрения и разрешения дела;  

3) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 

числе по-лученные посредством факсимильной, электронной и иной связи 

либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;  

4) предметы, которые своим внешним видом служат установлению 

обстоятельств, имеющих значение для дела.  

43. Что из перечисленного не является средством доказывания?  
1) аудиозапись;  

2) видеозапись;  

3) заключение эксперта;  

4) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве 

представителя.  

44. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 

отноше-ния, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, 

допустима ли аналогия закона и (или) аналогия права?  

1) нет;  

2) только аналогия закона;  

3) только аналогия права;  

4) да, и аналогия закона, и аналогия права.  

45. Суды принимают судебные постановления в форме:  
1) судебных приказов;  

2) определений суда;  

3) судебных приказов, определений суда;  

4) судебных приказов, решений суда, определений суда.  

46. По общему правилу рассмотрение дел в составе судьи-

председательствующего и двух судей осуществляется судом в…  
1) порядке судебного надзора;  

2) кассационном порядке;  

3) суде первой инстанции.  

47. Вправе ли судья при рассмотрении дела судом в коллегиальном 

составе воздержаться от голосования?  
1) да;  

2) нет;  

3) да, если только в рассмотрении дела участвуют более трех судей.  



 

 

 

 

48. Что из перечисленного не выступает основанием для отвода судьи?  

1) судья при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в 

качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;  

2) судья является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей;  

3) судья не устраивает потерпевшую сторону в связи с его личными 

убеждениями и взглядами;  

4) судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и 

беспристрастности.  

49. Вправе ли судья (эксперт, переводчик и др. участники процесс1) 

заявить самоотвод по иным основаниям нежели чем предусмотрены 

законом?  
1) да, это его право;  

2) нет 

3) только  с согласия судьи 

50. Кем рассматривается вопрос об отводе, заявленном судье, 

рассматривающему дело единолично?  
1) тем же судьей;  

2) приглашается другой судя;  

3) прокурором;  

4) секретарем суда.  

51. Какие из перечисленных категорий дел не относятся к 

подведомственности суда:  
1) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации;  

2) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жи-лищных, земельных, экологических 

и иных правоотношений;  

3) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 

и ино-странных арбитражных решений;  

4) все из перечисленных относятся к подведомственности суда.  

52. К чьей подсудности относятся дела о расторжении брака, если между 

супру-гами отсутствует спор о детях и дела о разделе между супругами 

совместно нажитого имущества независимо от цены иска?  
1) мировому судье;  

2) районному суду;  

3) специализированным судам.  

53. К чьей подсудности относятся дела связанные с государственной 

тайной?  
1) районному суду;  

2) специальному суду;  



 

 

 

 

3) военному суду;  

4) верховному суду субъекта РФ;  

5) верховному суду РФ.  

54. Кому принадлежит выбор между несколькими судами, когда 

наличествует так называемая выборная подсудность?  
1) истцу;  

2) истцу по договоренности с ответчиком;  

3) суду.  

55. Гражданская процессуальная дееспособность по общему правилу 

наступает…  
1) с 18 лет;  

2) с 16 лет;  

3) с 14 лет.  

56. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требо-вания относительно предмета спора, рассмотрение дела 

производится…  
1) с той стадии, где находится процесс, но с самого ее начала;  

2) с того момента, на котором находится процесс;  

3) с самого начала.  

57. На какой стадии гражданского судопроизводства возможно 

правопреемство?  
1) на любой;  

2) только на стадии подготовки дела к производству.  

58. Прокурор, подавший заявление в суд (о защите прав и интересов 

гражданина и т.д.) пользуется всеми процессуальными правами и несет 

все процессуальные обя-занности истца, за исключением права на….  

1) выступления в суде и обязанности уплаты судебных расходов;  

2) отзыва заявления и заключения мирового соглашения;  

3) заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 

расходов.  

59. Допускает ли действующее гражданско-процессуальное 

законодательство участие в деле представителя, в том случае, когда 

гражданин принимает личное уча-стие в деле?  

1) да;  

2) только по делам, возникающим из семейных, трудовых и гражданских 

правоотно-шений;  

3) нет.  

60. Имеют ли юридическую силу и могут ли быть положены в основу 

решения суда доказательства, полученные с нарушением закона 

(например, незаконное «про-слушивание» телефон1)?  
1) не имеют;  

2) имеют;  

3) имеют, если будет доказана их истинность;  

4) имеют, если их истинность будет подтверждена прокуратурой.  

61. Судебные расходы состоят из…  



 

 

 

 

1) государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела;  

2) государственной пошлины, издержек, связанных с рассмотрением дела, 

зарплаты судьям и иным государственным органам (прокурору и т.д.).  

62. Размер государственной пошлины с исковых заявлений 

имущественного ха-рактера при цене иска до 1 млн. рублей составляет…  
1) 2 процента от цены иска;  

2) 3 процента от цены иска;  

3) 5 процентов от цены иска;  

4) 10 процентов от цены иска.  

63. Гражданский процессуальный кодекс РФ принят…  
1) 11 июня 1964 года;  

2) 21 октября 2001 года;  

3) 14 ноября 2002 г.;  

4) 12 марта 2003 г.  

64. Дела по имущественным спорам при цене иска свыше 50 тысяч 

рублей рас-сматриваются:  
1) мировым судьѐй;  

2) районным судом;  

3) судом субъекта РФ.  

65. Может ли переводчик заявить самоотвод, если для этого есть 

основания?  
1) да, это его право;  

2) да, это его обязанность;  

3) нет, не может .  

66. Дела о восстановлении на работе могут решаться:  
1) мировым судьѐй;  

2) районным судом;  

3) судом субъекта РФ.  

67. Какой иск может быть предъявлен только по месту жительства 

ответчика?  
1)о взыскании алиментов;  

2)об истребовании долга;  

3) о восстановлении трудовых прав;  

4) о защите прав потребителей.  

68. Кто из ниже перечисленных лиц не относится к лицам, участвующим 

в деле?  
1) свидетель;  

2) прокурор;  

3) истец;  

4) ответчик;  

5) заявитель.  

69. Кто обладает гражданской процессуальной правоспособностью?  
1) только граждане  

2) и граждане, и организации  

3) только организации  



 

 

 

 

70. Кто обладает гражданской процессуальной дееспособностью?  

1) только граждане;  

2) и граждане, и организации;  

3) только организации.  

71. В каких случаях прокурор может обратиться в суд с заявлением в 

защиту за-конных интересов гражданина?  
1) если гражданин выскажет такую просьбу прокурору;  

2) если гражданин по уважительным причинам не может сам обратиться в 

суд;  

3) в любых случаях, когда сочтѐт это необходимым 

72. Кто может быть представителем гражданина в суде?  
1) только адвокаты;  

2) только лица, имеющие высшее юридическое образование;  

3) только родственники гражданина;  

4) любые лица, которым это прямо не запрещено законом.  

73. Кто может заверить полномочия представителя гражданина?  
1) только организация, где работает или учится гражданин;  

2) только жилищно-эксплуатационная организация по месту жительства 

гражданина;  

3) только нотариус;  

4) любая из вышеперечисленных организаций или нотариус.  

74. Какое специальное полномочие представителя должно быть особо 

оговорено в доверенности?  
1) право заявлять отводы;  

2) право заявлять ходатайства;  

3) право обжаловать судебные постановления;  

4) право давать объяснения суду в письменной форме;  

5) право задавать вопросы свидетелям;  

6) право изменить основания или предмет иска.  

75. Необходима ли доверенность адвокату для представления интересов 

гражданина в суде?  
1) нет, ему достаточно иметь ордер, выданный соответствующим 

адвокатским образованием;  

2) да, но только в том случае, если доверитель делегирует ему специальные 

полномочия;  

3) в любом случае адвокату необходимо иметь доверенность.  

76. Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, суд может 

выносить на обсуждение?  

1) только те обстоятельства, на которые ссылается истец;  

2) только те обстоятельства, на которые ссылается ответчик;  

3) только те обстоятельства, на которые ссылаются и истец, и ответчик;  

4) любые обстоятельства, даже если стороны на них вообще не ссылались.  

77. Кто может представлять доказательства в суде?  
1) только истец;  

2) только ответчик;  



 

 

 

 

3) только истец или ответчик;  

4) любые лица, участвующие в деле.  

78. Какие доказательства принимает суд?  
1) только относимые доказательства;  

2) только допустимые доказательства;  

3) только доказательства, которые одновременно являются относимыми и 

допустимыми;  

4) любые доказательства, выдвинутые сторонами.  

79. Какое обстоятельство не подлежит доказыванию в гражданском 

процессе?  
1) только обстоятельство, установленное любым вступившим в законную 

силу решением арбитражного суда;  

2) только обстоятельство, установленное любым вступившим в законную 

силу решением суда по гражданскому делу;  

3) только обстоятельство, установленное любым ступившим в законную силу 

приговором суда по уголовному делу;  

4) только обстоятельство, признанное судом общеизвестным.  

80. Какой срок со дня вынесения судебного решения в окончательной 

форме даѐтся для подачи кассационной жалобы в вышестоящий суд?  
1) 5 дней;  

2) 10 дней;  

3) 2 недели;  

4) 1 месяц.  

81. Кто из ниже перечисленных лиц не может отказаться от дачи 

свидетельских показаний в суде?  
1) гражданин против самого себя;  

2) супруг против супруга;  

3) дети против родителей;  

4) усыновлѐнные дети против усыновителей;  

5) племянник против тѐти;  

6) внук против бабушки.  

82. За дачу заведомо ложных показаний в суде свидетель может быть 

привлечѐн к уголовной ответственности:  

1) только при даче заведомо ложных показаний в уголовном процессе;  

2) только при даче заведомо ложных показаний в гражданском процессе;  

3) при даче заведомо ложных показаний и в уголовном, и в гражданском 

процессе.  

83. При назначении экспертизы все вопросы для экспертов 

формулируют:  

1) только стороны, а окончательный круг вопросов определяет суд;  

2) все участвующие в деле лица, а окончательный круг вопросов определяет 

суд;  

3) формулировка вопросов для экспертов – исключительная прерогатива 

суда.  



 

 

 

 

84. Какую экспертизу назначает суд для установления обстоятельств 

двумя или более экспертами в одной области знания?  
1) комиссионную;  

2) комплексную;  

3) дополнительную.  

85. Какими правами эксперт не обладает при проведении экспертизы?  
1) право знакомиться с материалами дела, относящимся к предмету 

экспертизы;  

2) самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы;  

3) просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов для 

проведения экспертизы.  

86. В какой форме даѐт заключение эксперт по результатам проведѐнной 

экспер-тизы?  

1) только в письменной форме;  

2) может в письменной, а может в устной форме;  

3) только в устной форме.  

87. Какую экспертизу может назначить суд, если у него возникли 

сомнения в правильности или обоснованности данного экспертом 

заключения?  

1) дополнительную;  

2) повторную;  

3) комплексную.  

88.По какому делу истец не освобождается от уплаты государственной 

пошлины?  
1) по искам о восстановлении на работе;  

2) по искам о взыскании алиментов;  

3) по искам об истребовании долга;  

4) по спорам об авторском праве;  

5) несовершеннолетние по заявлениям о защите своих прав.  

89. Какая из сторон по общему правилу компенсирует понесѐнные 

судебные рас-ходы?  
1) сторона, выигравшая дело;  

2) сторона, проигравшая дело;  

3) расходы возмещаются из государственного бюджета.  

90. В каком случае не выдаѐтся судебный приказ?  
1) если требование основано на нотариально удостоверенной сделке;  

2) если требование основано на сделке, совершѐнной в простой письменной 

форме;  

3) если заявлено требование о взыскании алиментов на детей, связанное с 

установле-нием отцовства;  

4) если заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам.  

91. Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается:  
1) также, как и исковое заявление;  

2) в размере 75 процентов ставки, установленной для исковых заявлений;  

3) в размере 50 процентов ставки, установленной для исковых заявлений;  



 

 

 

 

4) вообще не оплачивается государственной пошлиной.  

92. Какой срок установлен для вынесения судебного приказа по 

существу заяв-ленного требования?  
1) 1 месяц;  

2) 2 недели;  

3) 5 дней;  

4) 3 дня.  

93. Когда может быть подан встречный иск?  
1) только на этапе подготовки дела к судебному разбирательству;  

2) только на предварительном судебном заседании;  

3) только в ходе судебного разбирательства;  

4) на любом этапе до принятия судом решения по делу.  

94. В какие сроки по общему правилу гражданские дела 

рассматриваются и раз-решаются мировым судьѐй?  
1) до истечения месяца со дня принятия заявления к производству;  

2) до истечения 2 месяцев со дня принятия заявления к производству;  

3) до истечения 3 месяцев со дня принятия заявления к производству;  

4)с роки рассмотрения и разрешения дел в законодательстве не определены.  

95. Имеет ли право суд при отложении разбирательства дела допросить 

явив-шихся свидетелей?  

1) да, может в любом случае;  

2) может только в том случае, если в судебном заседании присутствуют 

стороны;  

3) не может в любом случае.  

96. Как допрашиваются свидетели?  
1) каждый свидетель допрашивается отдельно;  

2) свидетелей можно допрашивать и вместе, и отдельно;  

3) свидетели могут быть допрошены вместе.  

97. Может ли свидетель при даче показаний использовать письменные 

материалы?  
1) может в любом случае;  

2) может только в том случае, если показания связаны с данными, которые 

трудно удержать в памяти;  

3) в любом случае не может.  

98. Кто может заверить полномочия представителя гражданина?  
1) только организация, где работает или учится гражданин;  

2) только жилищно-эксплуатационная организация по месту жительства 

гражданина;  

3) только нотариус;  

4) любая из вышеперечисленных организаций или нотариус.  

99. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, не вправе:  
1) заявлять ходатайства о производстве экспертизы;  

2) представлять доказательства;  

3) ходатайствовать о вызове свидетеля;  



 

 

 

 

4) заключать мировое соглашение.  

100. Наличие фактической заинтересованности в деле исключает 

возможность участия в процессе:  
1) третьих лиц;  

2) прокурора;  

3) ответчика;  

4) истца.  

Тестовые задания по второму разделу 

1. Какие дела не могут быть рассмотрены в порядке особого 

производства?  
1) дела об изъятии бесхозяйственно содержимого имущества;  

2) дела о восстановлении утраченного судебного производства;  

3) дела об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырна-дцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами;  

2. Какое особое обстоятельство указывается в заявлении об 

установлении факта, имеющего юридическое значение:  
1) место жительства заявителя;  

2) наименование заинтересованных лиц;  

3) цель, для достижения которой заявитель просит установить данный факт.  

3. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим рассматриваются с обязательным 

участием:  
1) истца и ответчика;  

2) третьих лиц;  

3) прокурора;  

4. Публикация в местной печати по делам вызывного производства не 

содержит:  
1) наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа;  

2) наименование и признаки документа;  

3) сведения о держателе документа и его адрес.  

5. В случае, если указанная в заявлении о восстановлении утраченного 

судебного производства цель обращения не связана с защитой прав и 

законных интересов заяви-теля, суд:  
1) оставляет заявление без движения или откладывает производство по делу, 

если дело было возбуждено;  

2) отказывает в возбуждении дела или мотивированным определением 

прекращает производство по делу, если дело было возбуждено;  

3) возвращает заявление или мотивированным определением 

приостанавливает произ-водство по делу, если дело было возбуждено.  

6. Заявления об установлении факта владения и пользования 

недвижимым иму-ществом подается:  
1) в суд по месту жительства заявителя;  

2) в суд по месту нахождения строения;  

3) в суд по месту жительства ответчика.  



 

 

 

 

7. Не подлежат судебному рассмотрению заявления об установлении 

факта:  
1) принадлежности лицу удостоверения личности военнослужащего;  

2) принадлежности гражданам справок о ранениях;  

3) справка о ранении во время участия в боевых действиях.  

8. Иностранные граждане, желающие усыновить ребенка, являющегося 

гражда-нином Российской Федерации, подают заявление об 

усыновлении:  
1) мировому судье по месту жительства или нахождения усыновляемого 

ребенка;  

2) в районный суд по месту жительства или нахождения усыновляемого 

ребенка;  

3) в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 

федерального зна-чения, суд автономной области и суд автономного округа 

по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка.  

9. Какой срок предоставляется держателю ценной бумаги, об утрате 

которой бы-ло заявлено, для подачи в суд заявления о своих правах на 

указанный документ:  
1) 1 месяц со дня опубликования указанных сведений о возбуждении дела в 

суде;  

2) 3 месяца со дня опубликования указанных сведений о возбуждении дела в 

суде;  

3) 6 месяцев со дня опубликования указанных сведений о возбуждении дела в 

суде;  

4) 1 год со дня опубликования указанных сведений о возбуждении дела в 

суде.  

10. Заявление о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданско-го состояния подается в суд:  
1) по месту жительства заявителя;  

2) по месту нахождения органа ЗАГС.  

11. Особое производство возбуждается:  
1) исковым заявлением;  

2) жалобой заинтересованного лица;  

3) заявлением заинтересованных лиц.  

12. Какие факты не могут быть установлены в порядке особого 

производства?  
1) факт владения и пользования недвижимым имуществом;  

2) факт принадлежности гражданину справки о нахождении в госпитале в 

связи с ра-нением;  

3) факт усыновления после смерти усыновленного или усыновителя, если 

при их жиз-ни названный факт не был надлежащим образом оформлен;  

4) факт признания отцовства в случае смерти лица, на иждивении которого 

находился ребенок и, которое признавало себя отцом ребенка.  

13. Участие органов опеки и попечительства является обязательным 

при рас-смотрении:  



 

 

 

 

1) заявлений об установления факта регистрации усыновления (удочерения);  

2) заявлений о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим;  

3) заявлений об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным;  

4) заявлений об усыновлении удочерении ребѐнка. 154  

 



 

 

 

 

14. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или умершим:  
1) ранее принятое решение отменяется судом, его вынесшим;  

2) ранее принятое решение отменяется вышестоящим судом в порядке 

судебного надзора;  

3) принятое решение отменяется судом апелляционной или кассационной 

инстанции.  

15. Установленный главой 38 ГПК РФ судебный порядок 

восстановления утраченного судебного производства распространяется 

на случаи:  
1) полной утраты судебного производства, в результате чрезвычайных 

обстоятельств, до рассмотрения дела по существу;  

2) частичной утраты судебного производства по гражданскому делу, в 

результате наводнения, при условии, что данное производство ранее было 

окончено путѐм вынесения определения о прекращении производства по 

делу.  

16. В заявлении об установлении юридического факта не указывается:  
1) место жительства ответчика;  

2) цель установления факта;  

3) невозможность получить или восстановить надлежащие документы во 

внесудебном порядке.  

17. Основанием для установление факта смерти лица в определенное 

время яв-ляется:  
1) факт смерти не был зарегистрирован органами загса;  

2) факт смерти был зарегистрирован, но подтверждающие документы были 

утрачены и восстановить их во внесудебном порядке невозможно.  

18. Дело об ограничении гражданина в дееспособности вследствие 

психического расстройства не может быть возбуждено на основании 

заявления:  
1) близких родственников;  

2) органа опеки и попечительства;  

3) психиатрического или психоневрологического учреждения;  

4) прокурора.  

19. По каким видам ценных бумаг восстановление прав в порядке 

вызывного производства не предусмотрено:  
1) по ценным бумагам на предъявителя;  

2) по именным ценным бумагам;  

3) по ордерным ценным бумагам.  

20. Наличие административного порядка установления юридического 

факта:  
1) не исключает возможность обращения в суд в рамках особого 

производства;  

2) исключает возможность обращения в суд в рамках особого производства;  

21. Рассмотрение дел об усыновлении производится с обязательным 

участием следующих лиц, участвующих в деле:  



 

 

 

 

1) родителей усыновляемого ребѐнка, иных родственников, самого ребѐнка в 

возрасте от 10 до 14 лет;  

2) усыновителя (усыновителей), прокурора, представителя органа опеки и 

попечи-тельства, ребѐнка, достигшего возраста 14 лет.  

22. На основании, какого необходимого доказательства может быть 

вынесено решение по делу о признании гражданина недееспособным:  
1) показаний лечащего врача;  

2) заключения судебно–психиатрической экспертизы;  

3) истории болезни, представленной в суд в обоснование факта нахождения 

гражда-нина на стационарном лечении в психиатрическом учреждении.  

23. Публикация в местной печати по делам вызывного производства не 

содержит:  
1) наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа;  

2) наименование лица, подавшего заявление, и его место жительства или 

место нахождения;  

3) наименование и признаки документа;  

4) сведения о держателе документа и его адрес.  

24. В особом производстве применяются нормы искового производства:  
1) о заключении мирового соглашения;  

2) о признании иска;  

3) о правопреемстве 

25. Является ли апелляционное производство самостоятельной стадией 

граждан-ского процесса?  
1) да, но только в некоторых случаях;  

2) да;  

3) нет;  

26. 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.  

27.Апелляционная жалоба на решение гарнизонного военного суда 

подается:  
1) через суд вынесший решение;  

2) через окружной военный суд;  

3) через Верховный Суд РФ.  

28. Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной 

жалобе, вступает в законную силу  
1) со дня его вынесения;  

2) по истечении месяца;  

3) по истечении десяти дней.  



 

 

 

 

29. Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть 

обжалова-но самостоятельно, отдельно от решения суда  
1) определение об отложении судебного разбирательства;  

2) определение о назначении дела к слушанию;  

3) определение о восстановлении пропущенного процессуального срока.  

30. Не вступившие в законную силу решения краевого, областного судов 

могут быть обжалованы, соответственно в:  

1) Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ;  

2) Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Феде-рации;  

3) верховный суд республики, суд автономного округа.  

31. Судебное решение, принятое по 1 инстанции, может быть обжаловано 

в вы-шестоящую инстанцию в течение  

1) 10 дней;  

2) 1 месяца;  

3) 6 месяцев.  

32. ГПК РФ предусматривает возможность обжалования решения суда 

первой инстанции:  
1) частично;  

2) в полном объеме;  

3) в полном объеме или частично.  

43. Верховный суд РФ должен рассмотреть поступившее по 

апелляционной жа-лобе, представлению дело не позднее чем в течение:  

1) 2 месяцев со дня его поступления;  

2) 3 месяцев со дня его поступления;  

3) 1 месяца со дня его поступления .  

44. Назовите формы пересмотра решений, вступивших в законную силу  
1) кассационное производство и производство в суде надзорной инстанции;  

2) кассационное и апелляционное производство;  

3) кассационное производство, производство в суде надзорной инстанции и 

пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

45. Объектом обжалования в порядке надзора являются:  
1) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации;  

2) судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых 

судей;  

3) решения третейского суда.  

46. Кто из перечисленных должностных лиц НЕ обладает правом подать 

(внести) надзорное представление  

1) председатель областного суда;  

2) заместитель Генерального прокурора РФ (если в рассмотрении дела 

участвовал прокурор);  

3) заместитель Председателя Верховного Суда РФ.  

47. Надзорная жалоба на вступившее в законную силу постановление 

районного суда подается:  



 

 

 

 

1) в Верховный Суд РФ;  

2) в суд, вынесший обжалуемое постановление;  

3) в президиум суда субъекта РФ.  

48. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной 

инстанции:  
1) в течение 10 дней со дня их вынесения в окончательной форме;  

2) в течение одного года со дня их вступления в законную силу;  

3) в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу;  

4) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу.  

49. Срок рассмотрения надзорной жалобы или представления в судебном 

заседа-нии суда надзорной инстанции:  
1) не более чем 2 месяца;  

2) не более чем 1 месяц;  

3) срок в законе не определен.  

50. Какое из перечисленных указаний суда надзорной инстанции 

обязательно для исполнения судом, на разрешение которого 

направляется дело:  
1) о толковании подлежащих применению норм материального и 

процессуального права;  

2) о преимуществе одних доказательств перед другими;  

3) о том, какое решение должно последовать при новом рассмотрении дела.  

51. Надзорные жалоба, представление без рассмотрения по существу 

должны быть возвращены в течение  
1) пяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции;  

2) десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции; 

 3) пятнадцати дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции.  

52.Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председа-теля Верховного Суда Российской Федерации в случае 

истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок 

рассмотрения надзорных жалобы, представления, но не более чем  
1) на один месяц;  

2) на два месяца;  

3) на три месяца.  

53. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд 

кассационной ин-станции в течение  
1) трех месяцев со дня их вступления в законную силу;  

2) шести месяцев со дня их вступления в законную силу;  

3) года со дня их вступления в законную силу.  

54. В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда 

Россий-ской Федерации, кассационные жалоба, представление 

рассматриваются в срок  
1) не превышающий одного месяца, если дело не было истребовано, и в срок, 

не пре-вышающий двух месяцев, если дело было истребовано;  

2) не превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, 

не пре-вышающий трех месяцев, если дело было истребовано.  



 

 

 

 

55. Какой суд пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам 

решения, определения суда первой инстанции, вступившие в законную 

силу:  

1) суд апелляционной инстанции;  

2) суд кассационной инстанции;  

3) суд, принявший решение, определение.  

56. Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам может бать подано:  
1) в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра;  

2) в течение трех месяцев со дня установления оснований пересмотра;  

3) в течение шести месяцев со дня установления оснований пересмотра 

57. Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам  

1) подлежит обжалованию;  

2) не подлежит обжалованию.  

58.Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбит-ражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен 

пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, могут быть предъявлены к ис-полнению в течение  
1) 3 месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока;  

2) 6 месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока;  

3) 1 года со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока;  

4) 3 лет со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока.  

59. Не является основанием для перерыва срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению:  
1) предъявлением исполнительного документа к исполнению;  

2) частичным исполнением исполнительного документа должником;  

3) болезнь должника.  

60. В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в 

связи с не-возможностью его исполнения срок предъявления 

исполнительного документа к ис-полнению исчисляется:  

1) со дня возвращения исполнительного документа взыскателю;  

2) со дня возобновления платежеспособности должника;  

3) со дня предъявления исполнительного документа к исполнению.  

61. Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного 

листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с 

заявлением о восстановлении пропущенного срока  
1) в суд, принявший соответствующий судебный акт;  

2) в Федеральную службу судебных приставов.  



 

 

 

 

62. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о 

возбуждении ис-полнительного производства либо об отказе в 

возбуждении исполнительного производ-ства:  
1) в течение 3 дней со дня поступления к нему исполнительного документа;  

2) в течение 5 дней со дня поступления к нему исполнительного документа;  

3) в течение 10 дней со дня поступления к нему исполнительного документа.  

63. Срок для добровольного исполнения со дня получения должником 

постанов-ления о возбуждении исполнительного производства не может 

превышать  
1) 3 дня;  

2) 5 дней;  

3) 10 дней.  

64. По общему правилу содержащиеся в исполнительном документе 

требования должны быть исполнены судебным приставом-

исполнителем  
1) в течение 1 месяца со дня возбуждения исполнительного производства;  

2) в течение 2 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства;  

3) в течение 6 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.  

65. Заявление об оспаривании постановлений должностного лица 

службы судеб-ных приставов, его действий (бездействия) подается в суд 

в течение:  
1) 5 дней со дня вынесения постановления;  

2) 10 дней со дня вынесения постановления;  

3) 1 месяца со дня вынесения постановления. 

Сценарии деловых игр 

по дисциплине 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Деловая игра 

на тему: 

«Судебное разбирательство». 

Цель проведения игры: . 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 (с работой этих участников процесса 

можно ознакомиться и на студенческой практике), но и впервые проверить 

себя в «деле», 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 учебная группа 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 

 

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).  

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. 

 


