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1) Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Гражданский процесс» - выработать у студентов представление о 

гражданском процессе как отрасли права, являющейся кодификационной и отличающейся от 

других процессуальных отраслей права, при этом неразрывно связанной с такими отраслями 

права, как гражданское, семейное, жилищное, трудовое (т.е. процессуальное право тесно связано с 

материальными правами). Среди целей данной дисциплины выделим также изучение процесса 

отправления правосудия по гражданским делам – в широком смысле этого слова (жилищные, 

трудовые, семейные дела, налоговые споры, дела по заявлениям (жалобам) и т.п.), движения 

процесса от стадии к стадии, познание деятельности суда, изучение прав и обязанностей 

участников процесса, усвоение понятий, которыми оперирует гражданское процессуальное 

законодательство. 

Задачи изучения: усвоение норм гражданского процессуального права, изучение роли 
участников процесса, их процессуальных прав и обязанностей; 
- ознакомление с основными принципами гражданского процесса при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел в федеральных судах общей юрисдикции, у мировых судей; 
-формирование представления у студентов о системе правоотношений, которые складываются при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел; 
- изучение положения сторон и третьих лиц в гражданском процессе, проблемы 
подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоение основных институтов 
гражданского процессуального права, а именно представительство, общие правила доказывания, 
процессуальные сроки, обеспечение иска, судебные расходы, ответственность; 
- анализ стадий гражданского процесса и основных постановлений 
суда; 
- развитие навыков составления и использования процессуальных документов в 
профессиональной деятельности; 
- изучение и анализ судебной практики для правильного применения норм гражданского 
процессуального законодательства; 
- овладение понятийным аппаратом гражданского процессуального права; 
-воспитание правовой культуры и развитие правосознания у студентов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ОПК-3 − 
способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

основные правила, 
регулирующие 
профессиональные 
обязанности, 
основные принципы 
этики юриста и их 
содержание 

определять круг 
профессиональных 
обязанностей 
юриста в 
зависимости от 
конкретной сферы 
деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 
принципами этики 
юриста 

навыками реализации 
профессиональных 
обязанностей 
юриста в 
соответствии с 
принципами этики 
юриста 

ПК-5 – способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 

понятие 
нормативных 
правовых актов, их 
виды и значение, 
порядок их 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные акты, 

навыками 
квалифицированного 
применения 
нормативных 
правовых актов в 
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нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

вступления в силу и 
действия во 
времени, 
пространстве и по 
кругу лиц, понятие, 
особенности и 
формы реализации 
норм материального 
и процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

их юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 
содержащимся в 
них нормам в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

профессиональной 
деятельности, их 
толкования, 
определения их 
иерархического 
положения в 
системе источников 
права 

ПК-7 – владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

понятие 
юридического 
документа, его 
признаки, виды и 
формы, содержание 
и особенности 
процесса 
подготовки 
юридических 
документов  

определять 
содержание и 
особенности 
процесса 
подготовки 
юридических 
документов  

навыками 
подготовки 
юридических 
документов, 
выявления и 
корректировки их 
недостатков 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплины базовой части 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

ЗЕТ Часов  Семес
тр 

Лекции  Семинары  Лаборато
рные  

Самостоятел
ьная работа 

Формы 
контроля  

Очная форма обучения  

3 108 4 36 36 - 26 зачет 

2 72 5 36 18 - 9 экзамен 

Заочная форма обучения 

2 72 4 8 8 - 52 зачет  

3 108 5 8 8  - 83 экзамен 

ЗФО ускоренная  

5 180  8 10  149 зачет,2 
экзамен, 2 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий по каждой форме обучения 

 
Очная форма обучения 

 

№ тема (раздел) дисциплины 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

а
сы

 
в

и
д

 
у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

1. 
Предмет   и   система   науки   гражданского   

процессуального права 4/4 л/с 

2.  
Принципы гражданского процессуального права 4/4 л/с 

3.  Гражданские процессуальные правоотношения 4/4 л/с 

4.  
Стороны в гражданском процессе 4/4 л/с 

5.  Третьи лица в гражданском процессе 4/4 л/с 

6.  Представительство в суде 4/4 л/с 

7.  Подведомственность   и подсудность гражданских дел 4/4 л/с 

8.  Судебные расходы 4/4 л/с 

9.  Доказывание и доказательства 4/4 л/с 

10.  
Возбуждение гражданского дела в суде, подготовка дела 
к судебному разбирательству 4/2 л/с 

11.  Судебное разбирательство 4/2 л/с 

12.  
Производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений 4/2 л/с 

13.  Особое производство 4/2 л/с 

14.  
Обжалование и проверка судебных решений, не 
вступивших в законную силу 4/2 л/с 

15.  
Пересмотр судебных решений, определений в 
кассационном и надзорном порядке 4/2 л/с 

16.  

Пересмотр вступивших в законную силу решений, 
определений и постановлений по вновь открывшимся и 
новым обстоятельствам 

4/2 л/с 
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17.  Исполнение судебных и иных постановлений 4/2 л/с 

18.  Производство по делам с участием иностранных лиц 4/2 л/с 

 
 
 

Заочная форма обучения 

 

№ тема (раздел) дисциплины 

се
м

ес
тр

 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

е 
ч

а
сы

 
в

и
д

 
у

ч
еб

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

1. Подведомственность   и подсудность гражданских дел 4 2/2 л/с 

2.  
Правовой статус лиц, участвующих в деле 4 2/2 л/с 

3.  Доказывание и доказательства 4 2/2 л/с 

4.  
Производство в суде первой инстанции 4 2/2 л/с 

5.  
Производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений 5 2/2 л/с 

6.  Особое производство 5 2/2 л/с 

7.  Стадии обжалования судебных актов 5 2/2 л/с 

8.  Исполнение судебных и иных постановлений 5 2/2 л/с 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
ОПК-3 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  
Этап 
1 

Знать основные правила, регулирующие профессиональные 
обязанности, основные принципы этики юриста и их 
содержание 

Этап 
2 

Уметь определять круг профессиональных обязанностей юриста в 
зависимости от конкретной сферы деятельности, 
соотносить их реализацию с принципами этики юриста 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками реализации профессиональных обязанностей 
юриста в соответствии с принципами этики юриста 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
 

Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу и действия во времени, 
пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм материального и процессуального 
права в конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению 
нормативные акты, их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их 
толкования, определения их иерархического положения в 
системе источников права 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 
Этап 
1 

Знать понятие юридического документа, его признаки, виды и 
формы, содержание и особенности процесса подготовки 
юридических документов 

Этап 
2 

Уметь определять содержание и особенности процесса 
подготовки юридических документов 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками подготовки юридических документов, выявления 
и корректировки их недостатков 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ОПК-3 
Эта
п 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средс
тво 

оцени
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво
рительно 

1. 
Зна
ть 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщенно
сть знаний 

знает 
основные 
правила, 
регулирующи
е 
профессионал
ьные 
обязанности, 
основные 
принципы 
этики юриста 
и их 
содержание 

В полном 
объеме, прочно 

и 
систематизиро

вано знает 
основные 
правила, 

регулирующие 
профессиональ

ные 
обязанности, 

основные 
принципы 

этики юриста и 
их содержание 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

основные 
правила, 

регулирую
щие 

профессион
альные 

обязанности
, основные 
принципы 

этики 
юриста и их 
содержание 

Частичное, 
содержащее 
многочислен
ные пробелы 

знание  
основные 
правила, 

регулирующи
е 

профессиона
льные 

обязанности, 
основные 
принципы 

этики юриста 
и их 

содержание 

Незнание 
основные 
правила, 

регулирую
щие 

профессион
альные 

обязанности
, основные 
принципы 

этики 
юриста и их 
содержание 

Ответ 
на 

семин
арско

м 
заняти

и, 
вопрос

ы к 
зачету, 
экзаме

ну,  

2. 
Ум
еть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени

определять 
круг 
профессиона
льных 

В полной мере 
умеет  

определять круг 
профессиональн

В целом 
успешно, но 

с 
определенн

Частично 
умеет 

правильно 
определять 

Не умеет 
правильно 
определять 

круг 

Решен
ие 

тестов
ых 
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я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

обязанностей 
юриста в 
зависимости 
от 
конкретной 
сферы 
деятельности
, соотносить 
их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста 

ых обязанностей 
юриста в 

зависимости от 
конкретной 

сферы 
деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста 

ыми 
ошибками 

умеет 
определять 

круг 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 
зависимост

и от 
конкретной 

сферы 
деятельност

и, 
соотносить 

их 
реализацию 

с 
принципами 

этики 
юриста 

круг 
профессиона

льных 
обязанносте
й юриста в 

зависимости 
от 

конкретной 
сферы 

деятельности
, соотносить 

их 
реализацию 

с 
принципами 

этики 
юриста 

профессион
альных 

обязанносте
й юриста в 

зависимости 
от 

конкретной 
сферы 

деятельност
и, 

соотносить 
их 

реализацию 
с 

принципами 
этики 

юриста 

задани
й,  

3. 
Вл
аде
ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

навыками 
реализации 
профессиона
льных 
обязанностей 
юриста в 
соответствии 
с 
принципами 
этики юриста 

Полно, 
систематично 

владеет 
навыками 
навыками 

реализации 
профессиональн
ых обязанностей 

юриста в 
соответствии с 

принципами 
этики юриста 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет 
навыками 

реализации 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

соответстви
и с 

принципами 
этики 

юриста 

Частично, 
несистемати
зированно 

владеет 
навыками 

реализации 
профессиона

льных 
обязанносте
й юриста в 

соответствии 
с 

принципами 
этики 

юриста 

Не владеет 
навыками 

реализации 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

соответстви
и с 

принципами 
этики 

юриста 

Контр
ольная 
работа

, 
решен

ие 
задач, 
выпол
нение 
задани

й 

 
ПК-5 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст
во 

оценив
ания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво
рительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщенно
сть знаний 

знает 
понятие 
нормативны
х правовых 
актов, их 
виды и 
значение, 
порядок их 
вступления в 
силу и 
действия во 
времени, 
пространств
е и по кругу 
лиц, 
понятие, 
особенности 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизи
ровано знает 

понятие 
нормативны
х правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространств

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

понятие 
нормативны
х правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

Частичное, 
содержащее 
многочислен
ные пробелы 

знание  
понятие 

нормативных 
правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространстве 

Незнание 
понятие 

нормативны
х правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 

вступления в 
силу и 

действия во 
времени, 

пространстве 
и по кругу 

лиц, 
понятие, 

особенности 

Ответ 
на 

семина
рском 

занятии
, 

вопрос
ы к 

зачету, 
экзамен

у,  
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и формы 
реализации 
норм 
материально
го и 
процессуаль
ного права в 
конкретных 
сферах 
юридическо
й 
деятельност
и 

е и по кругу 
лиц, 

понятие, 
особенности 

и формы 
реализации 

норм 
материально

го и 
процессуаль
ного права в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

пространств
е и по кругу 

лиц, 
понятие, 

особенности 
и формы 

реализации 
норм 

материально
го и 

процессуаль
ного права в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и   

и по кругу 
лиц, понятие, 
особенности 

и формы 
реализации 

норм 
материальног

о и 
процессуальн

ого права в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

и формы 
реализации 

норм 
материально

го и 
процессуаль
ного права в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельности 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативны
е акты, их 
юридическу
ю силу, 
давать 
правильное 
толкование 
содержащим
ся в них 
нормам в 
конкретных 
сферах 
юридическо
й 
деятельност
и 

В полной 
мере умеет  
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

В целом 
успешно, но 

с 
определенн

ыми 
ошибками 

умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельност

и 

Частично 
умеет 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимс
я в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

Не умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативны

е акты, их 
юридическу

ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 

содержащим
ся в них 

нормам в 
конкретных 

сферах 
юридическо

й 
деятельности 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий
,  

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

навыками 
квалифицир
ованного 
применения 
нормативны
х правовых 
актов в 
профессиона
льной 
деятельност
и, их 
толкования, 
определения 
их 
иерархическ
ого 
положения в 
системе 

Полно, 
систематичн

о владеет 
навыками 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет 
навыками 

квалифицир
ованного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельност

и, их 
толкования, 

Частично, 
несистематиз

ированно 
владеет 

навыками 
квалифициро

ванного 
применения 

нормативных 
правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельности, 

их 
толкования, 
определения 

их 

Не владеет 
навыками 

квалифициро
ванного 

применения 
нормативны
х правовых 

актов в 
профессиона

льной 
деятельности

, их 
толкования, 
определения 

их 
иерархическ

ого 
положения в 

Контро
льная 

работа, 
решени
е задач, 
выполн

ение 
заданий 
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источников 
права 

ого 
положения в 

системе 
источников 

права 

определения 
их 

иерархическ
ого 

положения в 
системе 

источников 
права 

иерархическо
го положения 

в системе 
источников 

права 

системе 
источников 

права 

 
ПК-7 

 
Этап Критерий 

оценивания 
Показа-

тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

понятие 
юридичес
кого 
документ
а, его 
признаки, 
виды и 
формы, 
содержан
ие и 
особенно
сти 
процесса 
подготовк
и 
юридичес
ких 
документ
ов 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизи
ровано знает 

понятие 
юридическо

го 
документа, 

его 
признаки, 

виды и 
формы, 

содержание 
и 

особенности 
процесса 

подготовки 
юридически

х 
документов 

В целом 
полное, но 
содержащ

ее 
отдельные 
пробелы 
знание 

понятие 
юридичес

кого 
документа

, его 
признаки, 

виды и 
формы, 

содержани
е и 

особеннос
ти 

процесса 
подготовк

и 
юридичес

ких 
документо

в  

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание  
понятие 

юридического 
документа, его 

признаки, 
виды и формы, 
содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Незнание 
понятие 

юридического 
документа, 

его признаки, 
виды и 
формы, 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Ответ на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 
к зачету, 
экзамен

у,  

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

определят
ь 
содержан
ие и 
особенно
сти 
процесса 
подготовк
и 
юридичес
ких 
документ
ов 

В полной 
мере умеет  
определять 
содержание 

и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридически

х 
документов 

В целом 
успешно, 

но с 
определен

ными 
ошибками 

умеет 
определят

ь 
содержани

е и 
особеннос

ти 
процесса 

подготовк
и 

юридичес
ких 

документо
в 

Частично 
умеет 

определять 
содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Не умеет 
определять 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Решение 
тестовы

х 
заданий,  

3. Ответ на навыками Полно, В целом Частично, Не владеет Контрол
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Влад
еть 

вопросы, 
поставленны

е 
преподавате

лем; 
решение 

задач; 
выполнение 
практически

х заданий 

подготовк
и 
юридичес
ких 
документ
ов, 
выявлени
я и 
корректи
ровки их 
недостатк
ов 

систематичн
о владеет 
навыками 

подготовки 
юридически

х 
документов, 
выявления и 
корректиров

ки их 
недостатков 

успешно, 
допуская 

определен
ные 

ошибки, 
владеет 

навыками 
подготовк

и 
юридичес

ких 
документо

в, 
выявления 

и 
корректир

овки их 
недостатк

ов 

несистематизи
рованно 
владеет 

навыками 
подготовки 

юридических 
документов, 
выявления и 

корректировки 
их недостатков 

навыками 
подготовки 

юридических 
документов, 
выявления и 

корректировк
и их 

недостатков 

ьная 
работа, 

решение 
задач, 

выполне
ние 

заданий 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод. 
2. Источники гражданского процессуального права. 
3. ГПК РФ: значение, структура, характеристика разделов. Применение нормативных 

актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  
4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели. 
5. Виды гражданского судопроизводства.  
6. Понятие стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий. 
7. Организационные принципы гражданского судопроизводства 
8. Отвод судьи, прокурора, других участников гражданского процесса. Порядок 

разрешения ходатайств об отводе. 
9. Функциональные принципы гражданского процессуального права (общая 

характеристика). 
10. Принцип диспозитивности.  
11. Принцип состязательности. 
12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права и 

обязанности. 
13. Стороны, их процессуальные права и обязанности. 
14. Процессуальное соучастие: понятие и виды. 
15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены. 
16. Процессуальное правопреемство. 
17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности. 
18. Участие прокурора в гражданском  процессе. 
19. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 
20. Понятия и виды судебного представительства. 
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21. Полномочия судебного представителя. Доверенность.. 
22. Понятие судебного доказательства 
23. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию 

по гражданским делам. 
24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 
25. Понятия и правила судебного доказывания. 
26. Обеспечение доказательств. 
27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта 
28. Свидетельские показания. 
29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования. 
30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования. 
31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз. 
32. Судебные расходы. 
33. Процессуальные сроки. 
34. Судебные извещения и вызовы. 
35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел. 
36. Понятия и виды подсудности гражданских дел. 
37. Возбуждение гражданского дела в суде. 
38. Судебный приказ. 
39. Понятие иска и его элементы. Виды исков. 
40. Право на иск. 
41. Защита ответчика от предъявленного иска. 
42. Понятия и виды обеспечения иска. 
43. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения, порядок его 

пересмотра. 
44. Упрощенное производство. 
45. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
46. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные черты 

стадии. 
47. Отложение гражданского дела. Отличия отложения от приостановления граждан-

ского дела. 
48. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления без 

рассмотрения. 
49. Оставление заявления без рассмотрения. 
50. Приостановление производства по делу. 
51. Протокол судебного заседания. 
52. Понятие и содержание судебного решения. 
53. Требования, которым должно отвечать судебное решение. Законная сила судебного 

решения. 
54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции. 

 

 
 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод. 
2. Источники гражданского процессуального права. 
3. ГПК РФ: значение, структура, характеристика разделов. Применение нормативных 

актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  
4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели. 
5. Виды гражданского судопроизводства.  
6. Понятие стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий. 
7. Организационные принципы гражданского судопроизводства 



 

 

13  

 

8. Отвод судьи, прокурора, других участников гражданского процесса. Порядок 
разрешения ходатайств об отводе. 

9. Функциональные принципы гражданского процессуального права (общая 
характеристика). 

10. Принцип диспозитивности.  
11. Принцип состязательности. 
12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права и 

обязанности. 
13. Стороны, их процессуальные права и обязанности. 
14. Процессуальное соучастие: понятие и виды. 
15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены. 
16. Процессуальное правопреемство. 
17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности. 
18. Участие прокурора в гражданском  процессе. 
19. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 
20. Понятия и виды судебного представительства. 
21. Полномочия судебного представителя. Доверенность.. 
22. Понятие судебного доказательства 
23. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию 

по гражданским делам. 
24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 
25. Понятия и правила судебного доказывания. 
26. Обеспечение доказательств. 
27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта 
28. Свидетельские показания. 
29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования. 
30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования. 
31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз. 
32. Судебные расходы. 
33. Процессуальные сроки. 
34. Судебные извещения и вызовы. 
35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел. 
36. Понятия и виды подсудности гражданских дел. 
37. Возбуждение гражданского дела в суде. 
38. Судебный приказ. 
39. Понятие иска и его элементы. Виды исков. 
40. Право на иск. 
41. Защита ответчика от предъявленного иска. 
42. Понятия и виды обеспечения иска. 
43. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения, порядок его 

пересмотра. 
44. Упрощенное производство. 
45. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
46. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные черты 

стадии. 
47. Отложение гражданского дела. Отличия отложения от приостановления граждан-

ского дела. 
48. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления без 

рассмотрения. 
49. Оставление заявления без рассмотрения. 
50. Приостановление производства по делу. 



 

 

14  

 

51. Протокол судебного заседания. 
52. Понятие и содержание судебного решения. 
53. Требования, которым должно отвечать судебное решение. Законная сила судебного 

решения. 
54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции. 
56. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Кодекс административного судопроизводства. 
57. Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами 

58. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными  
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих 

59. Производство по административным делам об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости 

60. Производство по административным делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок 

61. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и 
санкций 

62. Понятие и правовая природа особого производства. 
63. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
64. Усыновление (удочерение) ребенка. 
65. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление умершим. 
66. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

67. Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении.  

68. Сущность и значение стадии кассационного обжалования  
69. Апелляционное производство. Основания к отмене решения суда в апелляционном 

порядке. 
70. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
71. Порядок рассмотрения дела. Полномочия суда кассационной инстанции. 
72. Основания к отмене решения суда в кассационном порядке. 
73. Сущность и значение стадии надзорного производства. Порядок рассмотрения дел и 

полномочия суда надзорной инстанции. 
74. Суды, управомоченные рассматривать гражданские дела в порядке надзора. Порядок 

подачи надзорной жалобы или представления в суд надзорной инстанции и действия 
суда после их подачи. 

75. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в законную силу. 

76. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

77. Исполнительное производство: понятие, органы исполнения, участники 
исполнительного производства, исполнительные документы. 

78. Общие условия действия судебного пристава – исполнителя. 
79. Меры принудительного исполнения. 
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80. Порядок обращения взыскания на имущество и денежные средства должников - 
граждан. 

81. Особенности исполнения решений в отношении должников – граждан.  
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

 
1.Гражданское процессуальное право это: 

1. Система норм, регламентирующих правоприменительную деятельность судов по 
охране и защите прав. 

2. Система норм, регулирующих брачные отношения. 
3. Система норм, закрепляющих конституционные права граждан. 

 
2.Источники гражданского процессуального права: 

1. ГПК РФ. 
2. ГК РФ 
3. Судебные прецеденты. 

 
3.Стадии гражданского процесса это: 

1. Этапы процессуальной деятельности суда. 
2. Основные цели судопроизводства. 
3. Права и обязанности суда.  
4. Права и обязанности участников судопроизводства. 

 
4.Производство в суде 1 инстанции подразделяется на виды: 

1. Исковое 
2. Особое 
3. Заочное 
4. Законное 
5. Приказное 
6. Последовательное. 
7. Президентское. 

 
5.Гражданское процессуальное право взаимодействует с: 

1. Гражданским правом 
2. Уголовным правом 
3. Уголовным процессуальным правом 
4. Жилищным правом 
5. Конституционным правом 
6. Образовательным правом 

 
6.Основные принципы гражданского процессуального права: 

1. Законности 
2. Диспозитивности 
3. Равенства 
4. Судебной истины 
5. Состязания 
6. Честности 
7. Советского права 

 
8.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: 
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1. Суд 
2. Государственные органы 
3. Физические и юридические лица 
4. Граждане РФ 
5. Физические лица 

 
9.Стороны в гражданском процессе это: 

1. Истец 
2. Ответчик 
3. Свидетель  
4. Суд 
5. Закон 

 
10.Истец это: 

1. Тот, кто обращается в суд за защитой своего права 
2. Тот, кто отвечает за нарушение прав 
3. Тот, кто платит государственную пошлину 
4. Тот, кто подает исковое заявление 

 
11.Ответчик это: 

1. Тот, кто отвечает по иску 
2. Тот, кто платит судебные издержки 
3. Тот, кто получает судебную повестку 
4. Тот, кто виноват в возникшем споре 

 
12.Процессуальное соучастие характеризуется следующими признаками: 

1. Соучастники это лица, участвующие в одном и тот же судопроизводстве 
2. Соучастники являются предполагаемыми субъектами спорных материальных 

правоотношений 
3. Распределение ролей в возникшем споре 
4. Соучастие – вид гражданского судопроизводства 

 
13.Ненадлежащими сторонами в процессе могут быть: 

1. Истец 
2. Ответчик 
3. Суд 
4. Прокурор 
5. Органы власти 
6. Органы местного самоуправления 

 
14.Ненадлежащую сторону можно заменить 

1. В любой стадии процесса 
2. Только в стадии возбуждения гражданского дела 
3. До вынесения судом решения по делу 
4. Истом или ответчиком по желанию 
5. Заменять не надо, процесс пройдет и так 
6. Нет правильного ответа 

 
15.Гражданское процессуальное правопреемство это 

1. Замена лица, участвующего в процессе в качестве стороны другим лицом 
2. Переход прав и обязанностей другому лицу в гражданском процессе 
3. Принятие прав от истца в процессе 
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4. Когда каждый имеет в процессе свой интерес 
5. Нет правильного ответа 

 
16.Третьими лицами в гражданском процессе могут быть: 

1. Свидетели 
2. Прокурор 
3. Органы местного самоуправления 
4. Опекуны и попечители 
5. Нет правильного ответа 

 
17.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора 

это: 
1. Истец 
2. Ответчик 
3. Свидетели 
4. Иные лица 
5. Любой участник процесса 

 
18.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора это: 
1. Свидетели 
2. Эксперт 
3. Переводчик 
4. Соистец  
5. Соответчик 
6. Иные лица 

 
19.К законным представителям относятся: 

1) Родители 
2) Опекуны и попечители 
3) Усыновители 
4) Родственники 
5) Сослуживцы по работе 
6) Соседи 
7) Друзья 

 
 
20.Виды представительства: 

1. Законное 
2. Добровольное 
3. Студенческое 
4. Профсоюзное 
5. Правительственное 

 
21.Виды гражданской процессуальной ответственности: 

1. Штрафная 
2. Компенсационная 
3. Уголовная 
4. Административная 
5. Дисциплинарная  

 
22.Гражданская процессуальная фикция это: 
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1. Ложные показания в суде 
2. Прием, посредством которого субъект привлекается к правовой ответственности 
3. Прием, посредством которого субъект привлекается к гражданской 

ответственности 
4. Нет правильного ответа 

 
23.Подведомственность – 

1. Свойство дел, в силу которого их рассмотрение и разрешение отнесено законом к 
ведению определенного органа 

2. Свойство дел, которые рассматриваются не в суде 
3. Контроль со стороны вышестоящей организации 
4. Контроль со стороны прокуратуры 

 
24.Подсудность- 

1. Порядок рассмотрения дел в суде 
2. Возбуждение гражданского судопроизводства 
3. Разграничение компетенции между конкретными судами по рассмотрению 

гражданских дел 
4. Привлечение к уголовной ответственности 

 
25.Виды подсудности. 

1. Родовая 
2. Территориальная 
3. Родственная 
4. Прокурорская 

 
26.Судебные расходы это: 

1. Государственная пошлина 
2. Судебные издержки 
3. Зарплата судей 
4. Зарплата прокурора 
5. Нет правильного ответа  

 
27.Судебный приказ – 

1. Упрощенное судопроизводство 
2. Судопроизводство без ответчика 
3. Судопроизводство без истца 
4. Особое производство 
5. Нет правильного ответа 

 
 
28.Иск- 

1. Требование о защите спорного гражданского права 
2. Денежные средства, которые нужно вернуть через суд 
3. Предложение истца, отправленное в суд 
4. Конфликт, который возник между двумя сторонами 
5. Нет правильного ответа 

 
29.Виды исков: 

1. Иски о присуждении 
2. Иски о наказании 
3. Иски о поощрении 
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4. Иски о признании 
5. Преобразовательные иски 

 
30.Встречный иск это: 

1. Иск ответчика 
2. Иск истца 
3. Иск прокурора 
4. Иск свидетелей 
5. Нет правильного ответа 

 
31.Обеспечение иска это: 

1. Сохранение иска до суда 
2. Временные ограничения ответчика в осуществлении полномочий собственника 
3. Выдача залога за иск 
4. Наложение ареста на иск 

 
32.Первая стадия гражданского процесса- 

1. Возбуждение гражданского дела 
2. Предъявление иска 
3. Рассмотрение иска 
4. Обеспечение иска 
5. Нет правильного ответа 

 
33.Заочное производство это 

1. Рассмотрение дела без судебного разбирательства 
2. Рассмотрение дела без ответчика 
3. Рассмотрение дела без свидетелей 
4. Рассмотрение дела без прокурора 
5. Рассмотрение дела без истца 

 
34.Особое производство это 

1. Рассмотрение дела без истца 
2. Рассмотрение дела без ответчика 
3. Рассмотрение дела с прокурором 
4. Рассмотрение дела по Указу президента 
5. Рассмотрение дел особой категории 

 
35.Кассация – 

1. Пересмотр решений суда, вступивших в законную силу 
2. Пересмотр решений суда, не вступивших в законную силу 
3. Протест прокурора 
4. Указ президента 
5. Постановление Государственной Думы 

 
36.Надзорное производство возбуждает: 

1. Суд 
2. Истец 
3. Прокурор 
4. Иные органы 

 
37.Исполнительное производство осуществляют: 

1. Прокурор 
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2. Судьи 
3. Судебные приставы 
4. Органы местного самоуправления 
5. Нет правильного ответа 

 
38.Лицами, участвующими в исполнительном производстве являются 

1. Стороны 
2. Представители сторон 
3. Свидетели 
4. Народные заседатели 
5. Прокурор 

 
39.Требования, предъявляемые к судебному решению: 

1) Законность 
2) Честность 
3) Доброта 
4) Обоснованность 
5) Порядочность 

 
40.Содержание судебного решения 

1. Состоит из двух частей 
2. Состоит из четырех частей 
3. Состоит из трех частей 
4. состоит из одной части 

  
 
41.Истец- 
      1. Любое физическое лицо 
      2. Любое юридическое лицо 
      3. РФ  
      4. Нет правильного ответа 
  
42.Ответчик- 

1. Обладает правоспособностью  
2. Обладает дееспособностью  
3. Отвечает по иску  
4. Нет правильного ответа 

 
 43.Третьи лица- 

1. Все остальные участники процесса кроме истца 
2. Все остальные участники процесса кроме ответчика 
3. Родственники 
4. Нет правильного ответа 

 
44.Сроки - 

1. Время рассмотрения заявления   
2. Время подачи жалобы   
3. Время, по истечении которого решение суда вступает в силу   
4. Нет правильного ответа 

 
45.  Подсудность - 

1. Определение ведомства, куда нужно обратиться за рассмотрением спора 
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2. Стадия гражданского процесса 
3. Принцип гражданского процесса 
4. Нет правильного ответа  

46.Подведомственность 
1. Вид судебных расходов 
2. Акт органа государственной власти 
3. Стадия гражданского процесса 
4. Нет правильного ответа  

 
47.Иск 

1. Требование истца  
2. Требование ответчика 
3. Требование прокурора 
4. Требование третьих лиц  

 
48.Отводы 

1. Недоверие суду  
2. Недоверие государственным органам 
3. Недоверие прокурора 
4. Нет правильного ответа 

 
49.Основания отвода 

1. Личная заинтересованность  
2. Дружеские отношения  
3. Решение суда 
4. Указ президента 

 
50.Принципы это 

1. Основополагающие начала  
2. Указы президента 
3. Совокупность решений суда 
4. Нет правильного ответа 

 
51.Виды иска 

1. Признание  
2. Отказ от иска  
3. Отрицательный иск 
4. Положительный иск 

 
52.Суд 

1. Главный участник процесса  
2. Орган государственной власти  
3. Представляет одну из ветвей власти  
4. Нет правильного ответа 

 
53.Исцом можно быть с 

1. 18 лет  
2. 16 лет  
3. 7 лет 
4. Нет правильного ответа 

 
54. Ответчиком можно быть с 
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1. рождения 
2. 18 лет 
3. 21 года 
4. 7 лет 

 
Тест №2. 
 

1. ГПК РФ – основной источник 
1. Гражданского права 
2. Гражданского процессуального права 
3. Семейного права 
4. Конституционного права России 

 
2. Задачи гражданского судопроизводства – 

1. Правильное и своевременное рассмотрение дел в суде 
2. Решение гражданских вопросов 
3. Издание нормативно-правовых актов по гражданскому праву 
4. Опубликование решений суда в средствах массовой информации 

 
3. Равенство всех перед законом и судом означает: 
1. Все граждане обязаны знать законы РФ 
2. Все судьи должны применять одни и те же законы 
3. Все граждане равны перед законом и судом независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения. 
4. Все граждане при возникновении спора обязаны обращаться в суд 

 
5.Независимость судей означает:  
  1. При осуществлении правосудия судьи не считаются ни с чем 
  2. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только 

закону 
  3. Судьи рассматривают дела и выносят решения только на основании 

внутреннего убеждения 
  4. Гарантии независимости судей устанавливаются руководством суда 
 
6. Гласность судебного разбирательства означает: 
  1. Разбирательство дел в судах открытое 
  2. Судебное заседание может проводится в любом месте 
  3. По желанию участников процесса судебное заседание может быть закрытым 
  4. В любом судебном заседании могут участвовать средства массовой 

информации 
 
7. Дела в судах первой инстанции рассматриваются 
  1. Председательствующим суда 
  2. Судьями единолично 
  3. Коллегиально 
  4. По желанию лиц, участвующих в деле единолично или коллегиально 
 
8. Основания для отвода судьи 
  1. По желанию участников процесса 
  2. Лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 
  3. По желанию судьи 
  4. По указанию вышестоящего органа 



 

 

23  

 

 
9.Суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела: 
  1. Исковые дела с участием граждан 
  2. Экономические споры между организациями 
  3. Уголовные дела по хищениям собственности 
  4. Дела, возникающие из спорных отношений в организации 
 
10. Гражданские дела, подсудные мировому судье – 
  1. Дела, связанные с государственной тайной 
  2. Дела, об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ 
  3. Дела о расторжении брака 
  4.Дела о приостановлении деятельности политических партий 
 
12. К исключительной подсудности относятся: 
  1. Иск к нескольким ответчикам 
  2. Договоренность между сторонами о порядке рассмотрения гражданского дела 
  3. Иски о правах на земельные участки 
  4. Иски, вытекающие из договоров 
 
13. Договорная подсудность: 
  1. Стороны по соглашению могут изменить территориальную подсудность 
  2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального 

спора 
  3. Предъявление иска по месту жительства ответчика 
  4. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем 
 
14. К лицам, участвующим в деле относятся: 
  1. Стороны 
  2. Очевидцы 
  3. Родственники 
  4. Заинтересованные лица 
 
15. Права лиц, участвующих в деле – 
  1. Имеют право знакомиться с материалами дела 
  2. Имеют право в любое время уйти с судебного разбирательства 
  3. Имеют право не отвечать на вопросы суда 
  4. Имеют право на защиту 
 
16. Гражданская процессуальная дееспособность – 
  1. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права 
  2. Способность своими действиями выполнять процессуальные обязанности 
  3.Способность поручать ведение дела в суде представителю 
  4. Признается в равной мере за всеми гражданами 
 
17. Процессуальное соучастие 
  1. Участие в деле всех родственников 
  2. Участие в деле прокурора 
  3. Участие в деле несколько истцов 
  4. Участие в деле нескольких ответчиков 
 
18. Процессуальное соучастие допускается – 
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  1. Предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов 
или ответчиков 

  2. Права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание 
  3. При обязательном участии прокурора 
  4. Предметом спора являются однородные права и обязанности 
 
19.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора – 
  1. Стоят на стороне истца или ответчика 
  2. Могут вступить в дело до принятия судебного решения 
  3. Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца 
  4. Могут в любое время вступить в начатый процесс или выйти из него 
 
20. Замена ненадлежащего ответчика 
  1. Возможна в любой стадии процесса 
  2. Не возможна 
  3. Возможна с согласия суда 
  4. Возможна с согласия истца 
 
21.Процессуальное правопреемство – 
  1. Возникает по желанию суда 
  2. Возникает по желанию сторон 
  3. Возникает в случае выбытия одной из сторон в спорном правоотношении 
  4.Возможно на любой стадии гражданского судопроизводства 
 
22. Прокурор в гражданском судопроизводстве – 
  1. Участвует в любом гражданском деле 
  2. Вступает в процесс по делам о выселении 
  3. Вступает в процесс по делам о восстановлении на работе 
  4.Обязательно участвует по делам искового производства 
 
23. Лица, которые не могут быть представителями в суде 
  1. Судьи 
  2. Следователи 
  3. Прокуроры 
  4. Адвокаты 
 
24.Законные представители – 
  1. Родители 
  2. Усыновители 
  3. Опекуны и попечители 
  4. Прокуроры 
 
25. Полномочия представителя должны быть выражены 
  1. В паспорте 
  2. В удостоверении личности 
  3. В справке 
  4. В доверенности 
 
26. Доверенность от имени организации выдается за подписью 
  1. Прокурора 
  2. Ее руководителя 
  3.Нотариуса 
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  4. Председательствующего суда 
 
27.Доказательства обладают следующими свойствами: 
  1. Относимость 
  2. Допустимость 
  3.Состязательность 
  4. Достоверность  
 
28. Основания для освобождения от доказывания 
  1. Основания, признанные судом общеизвестными 
  2.Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением 
  3. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 
  4. Информация потерпевшего по уголовному делу или истца по гражданскому 

делу 
 
29. Порядок обеспечения доказательств: 
  1. Производится нотариусом 
  2. Производится судом 
  3. Производится сторонами по делу 
  4. Производится прокурором 
 
30.Суд оценивает доказательства – 
  1. На основании всестороннего, полного, объективного и непосредственного 

исследования доказательств дела 
  2. Только по своему внутреннему убеждению 
  3. На основании документов представленных суду истцом 
  4. На основании заключения прокурора 
 
31.Не подлежат допросу в качестве свидетелей 
  1. Родственники сторон 
  2. Судьи 
  3. Священнослужители об обстоятельствах, которые стали им известны из 

исповеди 
  4.Руководители органов государственной власти 
 
32. Обязанности и  права свидетеля 
  1. Явиться в суд 
  2. Дать правдивые показания 
  3. Не давать показаний в суде  
  4.Отказаться от явки в суд 
 
33. Свидетель может быть допрошен в месте его пребывания, если: 
  1. Он не хочет являться в суд 
  2. Не может явиться в суд по причине производственной необходимости 
  3. Вследствие  старости не в состоянии явиться в суд 
  4. Вследствие болезни не может явиться по вызову суда 
 
34.Судебные расходы состоят: 
  1. Из государственной пошлины 
  2. Из издержек, связанных с рассмотрением дела 
  3. Из средств, необходимых на капитальный ремонт здания суда 
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  4. Из средств, необходимых на выдачу заработной платы суда 
 
35. От уплаты государственной пошлины освобождаются: 
  1. Истцы – по искам о взыскании алиментов 
  2. Истцы - по искам о восстановлении на работе 
  3. Истцы – по искам об авторстве 
  4. Истцы – по искам о возмещении вреда 
 
36. Цена иска определяется: 
  1. По желанию истца 
  2. Исходя из стоимости имущества 
  3. Исходя из заключения прокурора 
  4. По решению суда 
 
37. Уплаченная государственная пошлина возвращается, если: 
  1. Пошлина внесена в большем размере 
  2. Заявление оставлено без рассмотрения 
  3. Истец в процессе рассмотрения иска простил ответчика 
  4. По заключению прокурора 
 
38. К издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся:  
  1. Расходы, подлежащие выплате свидетелям 
  2. Расходы на проезд 
  3. Расходы на оплату услуг переводчика 
  4. Почтовые расходы 
 
39. Судебный приказ – 
  1. Приказ руководителя учреждения 
  2. Приказ судьи в зале судебного заседания 
  3. Исполнительный документ 
  4.Судебное постановление 
 
40. Судебный приказ выносится в течение 
  1. 10 дней 
  2. 5 дней 
  3. Двух недель 
  4. Месячный срок 
 
41. Исковое заявление подается в суд – 
  1. В письменной форме 
  2. После регистрации в государственных органах 
  3. После заверения у нотариуса 
 
42. Вопрос о принятии заявления к производству суд рассматривает в течение 
  1. 10 дней 
  2. 14 дней 
  3. 7 дней 
  4. 5 дней 
 
43. Встречный иск – 
  1. Иск истца 
  2. Иск ответчика 
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  3. Иск третьего лица 
  4. Иск прокурора 
 
44. Встречный иск предъявляется 
  1. До принятия судом решения 
  2. До судебного заседания 
  3. После оглашения решения в зале судебного заседания 
  4. В любое время 
 
45. К мерам обеспечения иска относятся: 
  1. Наложение ареста на имущество 
  2. Запрещение ответчику совершать определенные действия 
  3. Приостановление  взыскания по исполнительному листу 
  4. Заключение прокурора 
 
46. Задачи подготовки дела к судебному заседанию 
  1. Примирение сторон 
  2. Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле 
  3. Уточнение фактических обстоятельств дела 
  4.Сбор доказательств по делу 
 
47. Судебное разбирательство происходит 
  1. По усмотрению суда в любом месте 
  2. В судебном заседании 
  3. В кабинете председательствующего суда 
  4. В любом месте по желанию истца 
 
48. Меры, применяемые к нарушителям порядка в зале судебного заседания 
  1. Предупреждение 
  2. Арест 
  3. Штраф 
  4. Удаление из зала судебного заседания 
 
49. Решение суда должно быть 
  1. Своевременным 
  2. Долгожданным 
  3. Законным 
  4. Обоснованным 
 
50. Немедленному исполнению подлежит судебное решение о 
  1. Восстановлении на работе 
  2. Взыскании алиментов 
  3. Выплате работнику заработной платы 
  4. О возмещении морального вреда 
 
51. Заочное производство – 
  1. Рассмотрение дела без прокурора 
  2. Рассмотрение дела без адвоката 
  3. Рассмотрение дела без свидетелей 
  4. Рассмотрение дела без ответчика 
 
52.Заочное решение суда можно обжаловать 
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  1. В течение 10 дней 
  2. В течение 5 дней 
  3. В течение 7 дней 
  4. В течение 14 дней 
 
53. Отмена усыновления осуществляется по правилам 
  1. Искового производства 
  2. Заочного производства 
  3. Приказного производства 
  4. Особого производства 
 
54. Вновь открывшиеся обстоятельства по гражданскому делу 
  1. Приговор суда, вступивший в законную силу по заведомо ложным показаниям 

свидетелей 
  2. Приговор суда, вступивший в законную силу по преступлениям сторон 
  3. Протест прокурора 
  4. Жалоба сторон по делу  
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска 

студента к  сессии. При выполнении контрольной работы следует соблюдать требования к 
ее содержанию и оформлению, в противном случае она не будет допущена к защите. 
Контрольная работа должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. 
Сданные за пределами этого срока работы не проверяются. Результат проверки 
оформляется в виде рецензии преподавателя. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите контрольной работы. До защиты контрольной 
работы студенту следует внимательно ознакомиться с замечаниями, высказанными в 
рецензии на нее, чтобы подготовиться к ответу на вопросы по ним в ходе защиты 
контрольной работы.  

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки. 
Указание номера зачетной книжки на титульном листе работы обязательно.  

Требования к оформлению контрольной работы: 

- использование листов бумаги формата А4; 
- объем ответа на первое задание работы- не менее 10 листов; 
- представление работы в печатном виде: полуторный интервал, размер шрифта -14; 

размеры полей: верхнее-20 мм, нижнее- 20 мм, левое- 30 мм, правое-10 мм; нумерация 
страниц- вверху справа, при этом титульный лист не нумеруется;  

- обязательное использование постраничных сносок.  
 
Вариант 1. 
 
1. Требования закона к содержанию искового заявления.  
 
2. Прокурор района обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском к ИП 
Михайлову Ю.А. о взыскании ущерба в сумме 767986 руб., причиненного в результате 
незаконной порубки деревьев. 

Суд вынес определение о прекращении производства по делу в связи с 
неподведомственностью спора суду общей юрисдикции, поскольку спор подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде, так как ответчик является индивидуальным 
предпринимателем, и к нему предъявлено требование о возмещении материального 
ущерба, причиненного в результате осуществления им лесозаготовок. 
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 Правомерно ли постановление районного суда? 
  
3. В ходе судебного разбирательства по делу был допрошен свидетель. При ознакомлении 
с протоколом судебного заседания истец выяснил, что показания свидетеля внесены в 
протокол не в полном объеме: нет ответов на некоторые вопросы истца, показания об 
отношениях с ответчиком записаны лишь частично. Подготовьте соответствующее 
обращение в суд об устранении неполноты протокола. 
 
 
Вариант 2.  
 
1.  Судебные извещения и вызовы.  
 
2.  25 июня 2013 года решением районного суда произведен раздел имущества между 
супругами Федоровыми. После получения копии решения Федорова выяснила, что при 
вынесении решения суд разделил имущество лишь частично: не произвел раздел 
принадлежащего супругам легкового автомобиля. Между тем, истица настаивала на его 
разделе в ходе судебного разбирательства, представляла доказательства в обоснование 
того, что автомобиль должен быть присужден именно ей, а не супругу. Каким образом 
может быть устранен указанный недостаток судебного решения?  
 
3.  Вступившим в законную силу решением суда с Орлова в пользу Игнатова взыскан 
долг. Решение вступило в законную силу. В судебном заседании интересы Игнатова 
представлял адвокат. Игнатову необходимо взыскать расходы на оплату услуг 
представителя. Подготовьте мотивированное обращение истца в суд о взыскании 
судебных расходов и возражения ответчика.  
 
 
Вариант 3.  
 
1. Возмещение судебных расходов стороне, в пользу которой состоялось решение суда.  
 
2. Коровин был вселен в 2010 году в комнату в общежитии ОАО «Российские железные 
дороги» по договору коммерческого найма. После передачи в 2011 году общежития в 
муниципальную собственность, Коровин пожелал заключить с мэрией г.Архангельска 
договор социального найма на комнату, где он проживал. Мэрия отказала ему в 
заключении договора, ссылаясь на то, что в комнате зарегистрирован также Шварцштейн, 
который был туда вселен в 2008 году также по договору коммерческого найма, но позже 
прекратил проживание в комнате по семейным обстоятельствам. Коровин обратился в суд 
с иском к мэрии о признании за ним права пользования комнатой на условиях договора 
социального найма. Узнав об этом, Шварцштейн заявил, что намерен вернуться в 
комнату, в связи с чем потребовал в суде выселения Коровина, который, по его мнению, 
занимает комнату незаконно.  
Определите состав лиц, участвующих в деле,  и их процессуальный статус.  
 
3. Используя приведенную выше фабулу дела, составьте исковое заявление от имени 
Коровина, направленное на защиту его жилищных прав.  
 
 
Вариант 4.  
 
1. Относимость, допустимость и достоверность доказательств в гражданском процессе. 
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2.  10 сентября 2002 г. супруги Скворцовы расторгли брак. 20 августа 2005 г. Скворцов 
обратился в суд с исковым заявлением о разделе совместно нажитого имущества, 
приложив кассовые и товарные чеки на приобретенное в браке имущество. 28 августа 
2005 г. мировой судья оставил исковое заявление Скворцова без движения, указав на 
необходимость произвести рыночную оценку стоимости имущества на момент подачи 
искового заявления, и уплатить государственную пошлину исходя из этой стоимости, 
представив документы об уплате госпошлины в суд  в срок до 15 сентября 2005 г.  10 
сентября 2005 г. определение суда было направлено Скворцову заказным письмом, 
которое он получил  13 сентября 2005 г.  
Как следует поступить Скворцову? Укажите все возможные варианты разрешения 
ситуации.  
 
3. Составьте заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной 
жалобы.   
 
 
Вариант 5.  
 
1.  Сущность и содержание мирового соглашения в гражданском процессе. 
 
2. ООО «Прогресс» проводило ремонт в квартире Григорьева на основании заключенного 
договора подряда. В процессе производства ремонтных работ был причинен ущерб 
квартире Павлова, расположенной этажом ниже. Суд, рассмотрев иск Павлова  к ООО 
«Прогресс», вынес решение, которым обязал ООО  произвести в квартире Павлова 
восстановительный ремонт. Решение суда было исполнено, о чем должник и взыскатель с 
участием судебного пристава-исполнителя составили акт. Через месяц после окончания 
ремонта Павлов обнаружил, что ремонт произведен некачественно, с дефектами. Павлов 
обратился к судебному приставу- исполнителю   с жалобой на действия ООО «Прогресс». 
Правильно ли он поступил? 
 
3.  Составьте заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.  
 
 
Вариант 6.  
 
1. Роль суда в процессе доказывания. 
 
2. В производстве мирового судьи находится гражданское дело по иску Тимофеева к 
Синельникову о взыскании долга по договору займа. На следующий день после 
проведения предварительного судебного заседания Синельников умер. Укажите 
процессуальный порядок действий суда в такой ситуации. 
 

3. Составьте заявление о вынесении дополнительного решения в связи с тем, что по 
какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли 
доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда.  
 
 
Вариант 7.  
 
1. Разграничение подсудности гражданских дел между мировыми судьями и районными 
судами. 



 

 

31  

 

 
2. Решением Северодвинского городского суда Архангельской области от 23 марта 2008 г. 
Грибова была восстановлена на работе в ОАО «Крокус» в должности главного бухгалтера. 
Однако, придя на работу 24 марта 2008г. она обнаружила, что генеральный директор ОАО 
забрал себе ключи от ее кабинета и не  допускает ее к работе. При этом утверждает, что 
решение суда он не получил, в законную силу оно не вступило,   и  в любом случае ОАО 
будет его обжаловать, а, следовательно, нет никаких оснований для присутствия Грибовой 
на рабочем месте. Каким образом следует поступить Грибовой? 
 
3. Составьте заявление об объявлении гражданина умершим.  
 
 
Вариант 8.  
 
1. Значение постановлений Европейского суда по правам человека в процессуальной 
деятельности российских судов при рассмотрении гражданских дел.  
 
2.  Гончарова и Тихонов совместно проживали с декабря 2006 г.  В декабре 2007 г.  у них 
родился ребенок. Первоначально Тихонов признавал себя отцом ребенка, выделял 
денежные средства на его содержание. Однако  с апреля 2008 г. отцовство признавать 
перестал, а в мае 2008 г. уехал на постоянное место жительства в г. Тверь. В июле 2008 г. 
Гончарова подала в Тверской городской суд исковое заявление об установлении 
отцовства. Однако суд оставил исковое заявление без движения, указав на необходимость 
оформления заявления об установлении факта признания отцовства, поскольку не 
усмотрел спора о праве в отношениях сторон. Дайте оценку действиям суда.  
 
3. Составьте ходатайство о назначении экспертизы для установления отцовства. 
 
 
Вариант 9.  
 
1. Доказывание в суде апелляционной инстанции.  
 
2. Определите со ссылкой на нормы закона родовую и территориальную подсудность дел 
(если возможно несколько вариантов подсудности – указать все возможные): 
- исковое заявление о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества и 
определении места жительства несовершеннолетнего ребенка; 
- исковое заявление о признании сделки недействительной; 
- исковое заявление о признании незаконным перевода работника на другую работу; 
- исковое заявление об определении порядка пользования находящимся в общей 
собственности земельным участком;  
- исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства; 
- исковое заявление о сносе самовольно возведенной постройки.  
 
3. Составьте частную жалобу на определение суда об оставлении искового заявления без 
движения.  
 
 
Вариант 10.  
 
1. Практическое значение предварительного судебного заседания для правильного 
рассмотрения гражданского дела.  
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2. Зацепин обратился в суд с жалобой на действия и решения должностного лица - 
руководителя Северодвинского городского отделения Общественной организации 
Всероссийского общества автомобилистов, выразившиеся в отказе в принятии его в члены 
организации. Судья, посчитав, что заявленные Зацепиным требования подлежат 
рассмотрению в порядке искового производства, постановил определение об оставлении 
указанного заявления без движения и предложил заявителю обратиться с исковым 
заявлением по правилам статей 131, 132 ГПК РФ. 
Является ли такое определение судьи законным и обоснованным? 
3. Составьте заявление о возбуждении исполнительного производства. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 
 

1. Доступность судебной защиты в РФ.  
2. Состязательность в гражданском судопроизводстве. 
3. Гласность  в гражданском судопроизводстве.  
4. Пределы активности суда в гражданском судопроизводстве.  
5. Практическая реализация принципа  независимости судей. 
6. Развитие института подведомственности в гражданском судопроизводстве.  
7. Досудебный порядок урегулирования спора как обязательная стадия, предшествующая 
обращению  в суд. 
8.Система третейских судов в РФ.  
9. Проблемы разграничения подсудности между мировыми судьями и районными судами 
в РФ.  
10.Несовершеннолетние как участники гражданского судопроизводства.  
11. Представитель как субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
12.Срок исковой давности и срок обращения в суд: сущность, правовое закрепление и 
применение.  
13.Сущность и процессуальное значение государственной пошлины как разновидности 
судебных расходов.  
14.Взыскание расходов на оплату услуг представителя в гражданском процессе. 
15.Оценка заключения эксперта как доказательства в гражданском процессе. 
16.Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе. 
17.Достоверность доказательств в гражданском процессе. 
18.Роль суда в процессе доказывания. 
19.Сравнительный анализ  приказного и искового производства в гражданском процессе. 
20.Право на предъявление иска. 
21.Проблема извещения  участников гражданского судопроизводства.  
22.Сущность и содержание мирового соглашения в гражданском процессе. 
23.Ответственность за злоупотребление процессуальными правами в гражданском 
судопроизводстве. 
24.Юридическая  техника в гражданском судопроизводстве. 
25.Судебные ошибки в гражданском судопроизводстве.  
26.Установление юридических фактов в особом производстве. 
27.Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке апелляционного 
производства.  
28.Доказывание в суде кассационной инстанции. 
29.Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке кассационного 
производства. 
30.Реформирование надзорного производства в гражданском процессе. 
31.Сравнительный анализ надзорного производства в гражданском и арбитражном 
процессе. 
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32.Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
33.Защита прав должника в исполнительном производстве. 
34.Правовой статус судебного пристава- исполнителя. 
35.Сроки в исполнительном производстве. 
36.Эффективность исполнительного производства. 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-5, ПК-7 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов. 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задача 1. Лисина Т. Д. обратилась в суд к Синицыной И. О. о возврате суммы 
задатка в размере рублей. В исковом заявлении она просила освободить ее от уплаты 
государственной пошлины в связи с тяжелым материальным положением. Она одна 
воспитывает малолетнюю дочь Лисину Ирину 7 января 2007 г. рождения и получает 
ежемесячное пособие одинокой матери. К исковому заявлению также было приложено 
ходатайство об освобождении ее от уплаты государственной пошлины со ссылкой на ст. 
46 Конституции РФ и Определение Конституционного Суда РФ от 01.01.01 года , из 
содержания которого следует, что каждый должен иметь беспрепятственный доступ к 
правосудию. 

Судом вынесено определение, которым постановлено: «В удовлетворении 
ходатайства об освобождении от уплаты госпошлины отказать». Отказывая в 
удовлетворении ходатайства, суд сослался на следующие нормы. 

1) Согласно ст. 90 ГПК РФ суд может предоставить истцу отсрочку или рассрочку 
уплаты государственной пошлины. 

2) Кроме того, ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ, которая содержит 
исчерпывающий перечень оснований, освобождающих истца от уплаты государственной 
пошлины и не содержит такого основания как тяжелое материальное положение истца. 

3) В соответствии со ст. 1 ГПК РФ гражданское судопроизводство ведется в 
соответствии с федеральными законами, а не в соответствии с решениями 
Конституционного Суда РФ. 

Выскажите свою позицию по данному делу. Какие нормативные акты определяют 
порядок гражданского судопроизводства? Какие виды источников гражданского 
процессуального права Вы знаете? 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники гражданского процессуального права 
1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского судопроизводства. 

Задачи гражданского судопроизводства. 
2. Предмет и метод гражданского процессуального права. 
3. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса. 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве. 
Задача 1. Петрова В. Т. обратилась в суд с исковым заявлением к Петрову К. А. о 

расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов на 
дочь Александру 5 мая 2009 г. рождения. Суд вынес решение об удовлетворении исковых 
требований. 

Какие из перечисленных отношений являются предметом гражданского 
процессуального права? 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_poshlina/
http://pandia.ru/text/category/7_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/alimenti/
http://pandia.ru/text/category/maj_2009_g_/
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1) личные отношения супругов по поводу расторжения брака; 
2) имущественные отношения супругов по поводу совместно нажитого имущества; 
3) отношения истицы с судом в период решения вопроса о принятии искового 

заявления; 
4) личные отношения между отцом и ребенком; 
5) отношения между судом и сторонами гражданского дела при распределении 

обязанностей по доказыванию; 
6) отношения между судом и свидетелем ответчика в судебном заседании; 
7) отношения между судом и ответчиком при обжаловании решения суда. 
Что является предметом гражданского процессуального права? 
Задача 5. При рассмотрении гражданского дела перед мировым судьей встал 

вопрос, может ли он при вынесении решения сослаться на постановление Европейского 
Суда по правам человека, в котором дано толкование положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, подлежащих применению в данном деле. При этом 
постановление Европейского Суда вынесено по делу, где ответчиком выступало 
иностранное государство. 

Выскажите свою позицию по делу. Что понимается под источниками 
гражданского процессуального права? 

Задача 6. Какие из перечисленных актов являются источниками гражданского 
процессуального права? 

1) Конституция РФ; 
4) Постановление № 13 Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.01 г. «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении и 
разрешении дел в первой инстанции»; 

7) Постановление Правительства РФ «О порядке назначения представителей 
интересов Правительства РФ в судах» от 01.01.2001г. 

Задача 7. Метод гражданского процессуального права сочетает в себе элементы 
императивного (властных предписаний) характера с диспозитивным (дозволительным) 
началом. Найдите в ГПК РФ нормы, в которых проявляются императивные начала 
метода гражданского процессуального права. Найдите в ГПК РФ нормы, в которых 
проявляются диспозитивные начала метода гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
План 
1. Понятие, классификация и значение принципов гражданского процессуального 

права. 
2. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
3. Принципы гражданского процессуального права, закрепленные в иных 

нормативных актах. 
4. Общепризнанные принципы гражданского процессуального права. 
5. Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права. 
Задача 1. Найдите в ГПК РФ нормы-принципы. Проведите сравнительный анализ 

этих норм с нормами гл. 7 Конституции РФ. 
Задача 7. Прокурор предъявил иск к Сорокиной о лишении ее родительских прав. 

По ходатайству прокурора суд постановил о рассмотрении этого дела в закрытом 
заседании. По окончании судебного заседания судья объявил, что решение суда не будет 
оглашаться, поскольку слушание проходило при закрытых дверях, а Сорокина может с 
ним ознакомиться через 5 дней. 

http://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
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Правильно ли поступил суд? Какой принцип гражданского процессуального права 
затрагивается в задаче? Какого его содержание? 

Задача 12. При рассмотрении гражданского дела судья объявил перерыв на 2 часа. 
Как стало известно адвокату, принимавшему участие в деле в качестве судебного 
представителя истца, в перерыве судья вынес несколько судебных приказов. По 
окончании перерыва суд продолжил судебное разбирательство и вынес решение об отказе 
в иске. 

В апелляционной жалобе адвокат просил отменить судебное решение в связи с 
нарушением принципа непрерывности. 

Каково содержание принципа непрерывности в гражданском процессе? 
Подлежит ли жалоба удовлетворению? 

Изменится ли решение, если в перерыве суд рассмотрел материал о привлечении 
лица к административной ответственности (о лишении водительских прав)? 

Тема 3. Стороны в гражданском процессе 
План 
1. Участники гражданского процесса. Лица, участвующие в деле. 
2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
3. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и 

обязанности. 
4. Процессуальное соучастие, его основания и виды. 
5. Замена стороны в процессе: замена ненадлежащего ответчика и процессуальное 

правопреемство. 
Задача 1. Начертите схему участников гражданского процесса, построенную в 

зависимости от характера их заинтересованности в исходе дела. 
Задача 3. Лисицин С. Ф. обратился в суд с иском к Мишкину Р. С. о взыскании 

задолженности по договору займа, процентов по договору, компенсации морального 
вреда, а также взыскания штрафа за неисполнение условий договора займа. В судебном 
заседании ответчик исковые требования в части суммы основного долга признал. 

Суд вынес решение о взыскании в пользу истца суммы основного долга, 
договорные проценты, почтовые расходы, а в остальной части иска отказал. 

На данное решение истец подал апелляционную жалобу. После принятия судом 
жалобы от истца поступило в суд заявление об отказе от иска. 

Вправе ли истец отказаться от иска после вынесения судом решения, в том числе 
и на стадии апелляционного производства? В чем заключается роль суда, если истец 
отказывается от иска? 

Задача 9. В результате разбойного нападения, совершённого группой лиц на 
нескольких потерпевших, являющихся членами одной семьи, последним причинён 
значительный материальный ущерб. Одна из потерпевших после вступления приговора в 
законную силу обратилась в суд с иском к одному из осуждённых о возмещении ей 
материального ущерба. 

Определите участников процесса. 
Тема 4. Третьи лица в гражданском процессе 
План 
1. Понятие и виды третьих лиц. 
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и порядок вступления в процесс. Отличие от соистцов. 
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Основания и порядок привлечения в процесс. Права и обязанности. 

http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
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Задача 1. Укажите, в каких случаях возможно участие в процессе третьих лиц: 
а) по иску органа опеки и попечительства о лишении Алексеевой родительских 

прав; 
б) по иску Машиной к предприятию о возмещении ущерба, причиненного 

работником этого предприятия; 
в) по иску Васильевой к МСЧ № 9 о взыскании стоимости дубленки, пропавшей из 

гардероба; 
г) по иску к Терентьеву о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка, 

если ответчик по судебному решению уже выплачивает алименты на ребенка от первого 
брака? 

Определите в каждом случае участников процесса. Какие виды третьих лиц 
могут быть по делу? Чем они отличаются друг от друга? Что является основанием для 
вступления в процесс третьих лиц? Задача 3. Сосновская, придя в музыкальный театр, 
сдала в гардероб норковую шубу, которую во время спектакля по поддельному номерку 
получило неустановленное лицо. Сосновская предъявила иск к театру о возмещении 
стоимости пропавшей шубы. При подготовке дела к судебному заседанию представитель 
театра просил привлечь к участию в деле в качестве соответчика гардеробщицу, 
выдавшую шубу. 

Определите участников процесса. Удовлетворит ли суд ходатайство ответчика? 
Чем отличается соответчик от третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора? 
Задача 6. При подготовке дела к судебному разбирательству по инициативе суда на 

стороне ответчика был привлечен Михайлов в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований относительно предмета спора. Михайлов обратился к 
секретарю судебного заседания с просьбой ознакомить его с материалами дела. В 
удовлетворении просьбы ему было отказано на том основании, что согласно ГПК РФ 
право знакомиться с материалами дела предоставлено только сторонам спора. 

Михайлов обжаловал определение суда о привлечении его в процесс в качестве 
третьего лица. По-мнению Михайлова, суд по своей инициативе не мог его привлечь в 
процесс в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета 
спора. 

Проанализируйте эту ситуацию с точки зрения процессуального закона. Каков 
порядок вступления в процесс третьего лица без самостоятельных требований 
относительно предмета спора? Правомерны ли действия секретаря судебного 
заседания? 

5. Участие в гражданском процессе прокурора, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, действующих в интересах 
других лиц. 

План 
1. Цели, основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
2. Возбуждение прокурором гражданского дела. 
3. Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск в «чужих» интересах. 
4. Вступление прокурора в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. 
5. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местн6ого самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц от 
своего имени. 

6. Отличие субъектов, защищающих права других лиц от своего имени, от сторон, 
третьих лиц, прокурора, судебного представителя, эксперта. 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


 

 

37  

 

Задача 3. В каких из перечисленных случаев участие прокурора с целью дачи 
заключения по гражданскому делу является обязательным: 

а) по иску матери ребенка о восстановлении в родительских правах; 
б) по делу о восстановлении на работе; 
в) по делу о признании гражданина безвестно отсутствующим; 
г) по делу об объявлении гражданина умершим; 
д) по делу о взыскании заработной платы; 
е) по делу о лишении родительских прав; 
ж) по делу о признании гражданина недееспособным; 
з) по делу о признании договора купли-продажи квартиры недействительным; 
и) по делу об уменьшении размера алиментов? 
Ответ в каждом случае должен быть обоснован. Каковы формы участия 

прокурора в процессе? Какие права имеет прокурор при участии в процессе в форме дачи 
заключения?  

Тема 6. Судебное представительство 
План 
1. Понятие и признаки судебного представительства. 
2. Субъекты судебного представительства. 
3. Виды судебного представительства, основания их возникновения. 
4. Объем и порядок оформления судебного представительства. 
5. Отличие судебного представительства от представительства в гражданском 

праве. 
Задача 3. Петрова обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу Соболеву о 

разделе имущества. Поскольку Соболев уезжал в длительную командировку, он поручил 
ведение дела в суде своей матери – Соболевой. Мать обратилась за оказанием ей 
юридической помощи к адвокату. В судебное заседание явились и Соболева, и адвокат. 
Суд, несмотря на возражения Петровой, что в процессе сторона может иметь только 
одного представителя, допустил к участию в деле и Соболеву, и адвоката. 

Законны ли действия суда? Как должны быть оформлены полномочия Соболевой и 
адвоката? В чем заключаются общие и специальные полномочия представителя? Не 
будет ли нарушения принципа состязательности и равноправия сторон, если по делу 
одна сторона в качестве представителя имеет адвоката, а вторая сторона в связи с 
финансовыми трудностями не может этого себе позволить? 

Задача 12. Участник общества с ограниченной ответственностью «Парус» Комаров 
обратился в суд общей юрисдикции с иском к участнику данного общества Яковлеву, 
обществу «Парус» о признании недействительным договора купли-продажи доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, совершенного в 
нарушение закона. Суд, посчитав, что спор подведомственен арбитражному суду, 
поскольку требование истца вытекает из деятельности общества, передал дело на 
рассмотрение арбитражного суда. 

Правильно ли поступил суд общей юрисдикции? Какие были допущены нарушения 
судом при совершении процессуальных действий? 

Задача 14. Индивидуальный предприниматель Иртеньев обратился в суд общей 
юрисдикции к индивидуальному предпринимателю Клочко с иском о взыскании 
задолженности по договору поставки. Суд отказал в принятии искового заявления, 
обосновывая это тем, что между истцом и ответчиком возник экономический спор, 
данные субъекты обладают статусом индивидуальных предпринимателей. Не согласный с 
определением суда, Иртеньев обжаловал определение суда об отказе в принятии искового 
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заявления, указывая в частной жалобе, что на момент обращения в суд Клочко утратил 
статус индивидуального предпринимателя. 

Как должен поступить суд апелляционной инстанции? Изменятся ли правила 
подведомственности, если Клочко утратил статус индивидуального предпринимателя 
после возбуждения дела в суде общей юрисдикции?  

Задача 7. Определите подсудность следующих исков: 
а) Кузнецовой, проживающей в Новороссийске, к Реутову, проживающему в 

Вольске Саратовской области, об установлении отцовства и о взыскании алиментов на 
содержание ребенка; 

б) Алексеева, проживающего в Тюмени, в своей бывшей жене, жительнице Омска, 
о снижении размера алиментов; 

в) Савельева, жителя Керчи, к Анисимову, проживающему в Перми, о признании 
права собственности на жилой дом, находящийся в Воронеже; 

г) Семенова с иском к Петросяну, зарегистрированному в г. Орле, и Шумилину, 
проживающему в г. Москва, о признании недействительным договора купли-продажи 
квартиры, расположенной в г. Орле; 

Задача 1. Определите размер пошлины при подаче: 
1) искового заявления Сергеева об исключении из описи имущества общей 

стоимостью 70 000 руб.; 
2) искового заявления Сидоркина о расторжении брака; 
3) апелляционной жалобы на решение районного суда о выселении; 
4) заявления Журавлёвой о признании её сына недееспособным; 
5) искового заявления Квасовой к АО «Комфорт» о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и морального вреда в 
размере 50 000 руб.; 

6) искового заявления Петухова об освобождении его от уплаты алиментов; 
7) частной жалобы Грибова на отказ в принятии искового заявления. 
Задача 1. Проанализируйте приведенные ниже примеры и определите, к какому 

виду судопроизводства относятся данные дела: 
- об установлении отцовства; 
- о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления 

спиртными напитками; 
- по заявлению на невключение в список избирателей; 
- об установлении факта смерти; 
Укажите отличие искового производства от неисковых производств. 
Задача 3. Определите вид исков: 
1) о признании брака недействительным; 
2) о расторжении брака; 
3) о восстановлении на работе и взыскании заработной платы; 
4) о защите чести и достоинства в связи с публикацией в газете порочащих 

сведений; 
5) о разделе имущества между гражданами; 
6) об установлении авторства научного произведения; 
7) о лишении родительских прав; 
8) об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка; 
9) о возмещении вреда, причиненного увечьем; 
10) о взыскании долга; 
11) об устранении препятствий в пользовании имуществом; 
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12) о выселении из квартиры за невозможностью совместного проживания; 
13) об освобождении от ареста имущества, описанного приставом-исполнителем. 
Каковы видовые особенности исков, выделяемых по процессуально-правовому 

критерию? 
Задача 13. Холкин обратился в суд с иском к Петрову о взыскании денежной 

суммы на основании договора займа в размере рублей. Данное исковое заявление было 
принято судом к производству, дело назначено к рассмотрению. В ходе судебного 
разбирательства истец уточнил заявленные исковые требования и наряду с требованием о 
взыскании суммы займа просил суд взыскать с ответчика и проценты за пользование 
суммой займа, установленные указанным договором, а также проценты за нарушение 
сроков возврата суммы займа. 

Ответчик Петров возразил против произведенного истцом уточнения, считая, что 
ГПК РФ не предусматривает такой возможности. Несмотря на возражения Петрова, судом 
были приняты уточненные исковые требования, спор разрешен, с ответчика в пользу 
истца взыскана сумма займа, проценты за пользование суммой займа и проценты за 
нарушение сроков возврата суммы займа. 

Правильно ли поступил суд в рассматриваемой ситуации? Вправе ли истец был 
уточнять в такой форме исковые требования, а суд принимать уточненные исковые 
требования?  

Задача 4. Укажите, какие действия могут совершить участники процесса при 
подготовке дела к судебному разбирательству (очертите круг управомоченных 
субъектов и условия совершения действий): 

1) заключить соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда; 
2) подать заявление о принятии мер по обеспечению иска; 
3) заявить ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования на предмет спора; 
4) заявить ходатайство об оказании судом содействия в собирании доказательств; 
5) предъявить возражения относительно рассмотрения и разрешения спора в суде 

ввиду наличия третейского соглашения; 
6) заключить соглашение об изменении подсудности; 
7) заявить ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства 

доказательств; 
8) заявить отвод судье; 
9) подать заявление об обеспечении доказательств; 
10) обратиться с ходатайством о проведении осмотра на месте. 
Задача 5. Может ли судья при подготовке дела к судебному разбирательству 

произвести следующие действия:  
1) обязать ответчика представить истцу и суду письменные возражения 

относительно исковых требований; 
2) предложить ответчику в установленный судом срок предоставить доказательства 

в обоснование своих возражений, а также назначить дело к рассмотрению несмотря на то, 
что ответчик на предложение судьи не отреагирует; 

3) допросить свидетеля по делу; 
4) произвести замену ненадлежащего ответчика; 
5) привлечь к участию в деле соистца; 
6) оставить заявление без движения по основаниям, предусмотренным ст. 136 ГПК 

РФ; 
7) назначить экспертизу; 
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8) направить судебное поручение в адрес другого суда; 
9) приостановить, прекратить производство по делу или оставить заявление без 

рассмотрения; 
10) вынести решение. 
Задача 9. Проанализируйте правильность следующих действий судьи: 
1) Из определения судьи от 7 мая: «Признать дело подготовленным. Назначить на 8 

мая, послать повестку ответчику»; 
2) Резолюция в адрес секретаря: «Обяжите истца вручить повестку ответчику»; 
3) Поручая доставить повестку ответчику, судья требует, чтобы подпись ответчика 

была засвидетельствована ЖЭУ или по месту его работы; 
4) Судья потребовал, чтобы истец разыскал адрес ответчика, которому уже 

вручалась повестка по имеющемуся в деле адресу, но впоследствии он переехал в другой 
населённый пункт, не известив суд о перемене места жительства. 

Задача 3. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод? 
а) судья оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 
б) после отмены решения в кассационном порядке судья, ранее вынесший это 

решение, снова начал рассматривать дело в суде первой инстанции; 
в) специалист, приглашённый в процесс, является заместителем директора фирмы, 

которая участвует в процессе в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями; 
г) истец заявил отвод прокурору Н., ссылаясь на то, что при предыдущем 

рассмотрении дела (оно вернулось в суд после отмены решения в кассационной 
инстанции) именно участие прокурора Н. в процессе и его заключение привело к отказу 
ему в иске; 

д) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются родственниками; 
е) истец заявил отвод эксперту по тем основаниям, что по вине этого человека 

распалась его семья; 
ж) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом доме. 
Задача 4. Как следует поступить суду, если в момент проверки явки участников 

процесса выяснилось, что:  
а) ответчик не извещён надлежащим образом о дне проведения судебного 

разбирательства; 
б) в деле имеется ходатайство ответчика об отложении разбирательства дела в 

связи с тем, что он получил судебную повестку только накануне судебного 
разбирательства и не смог к нему подготовиться (к ходатайству приложены 
соответствующие доказательства); 

в) свидетель вторично написал на повестке, что он отказывается от явки в суд; 
г) в суд вернулся корешок повестки, направленной истцу, к корешку повестки была 

приложена справка о том, что он находится на стационарном лечении в госпитале; 
д) в суд не явился один из пяти свидетелей по причине, признанной судом 

неуважительной, при этом все иные участники процесса присутствуют в зале судебного 
заседания; 

е) без уважительных причин не явился в судебное заседание эксперт, письменное 
заключение которого имеется в деле; 

ж) в зале судебного заседания присутствуют несколько подростков, не достигших 
16 лет, объявивших себя «группой поддержки» несовершеннолетнего Иванова, 
вызванного в суд в качестве свидетеля; 

з) в деле о признании гражданина недееспособным по неизвестной причине 
отсутствует надлежаще извещённый прокурор; 
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и) адвокат ответчика заявил о необходимости участия в деле представителей 
прессы и своём намерении произвести видеозапись процесса. 

Задача 5. Укажите последствия неявки в судебное заседание следующих лиц:  
а) ответчик по делу о выселении трижды без уважительных причин не явился в суд; 
б) адвокат, представляющий интересы истца, дважды просил суд об отложении 

дела ввиду занятости в других процессах; 
в) истец дважды не явился в суд; 
г) ответчица по делу о лишении родительских прав написала на повестке, что в суд 

ходить не собирается; 
д) истец и ответчик дважды без уважительных причин не явились в судебное 

заседание. 
Задача 8. В каком случае судья может объявить перерыв в судебном заседании, а в 

каком необходимо отложение рассмотрения дела: 
а) в ходе рассмотрения дела истец обратился к суду с просьбой об истребовании 

дополнительного доказательства; 
б) в судебное заседание не явился ответчик, в отношении которого отсутствуют 

данные о его извещении; 
в) судебное заседание затянулось до 18 часов вечера; 
г) в деле о расторжении брака ответчик заявил встречный иск о разделе совместно 

нажитого имущества; 
д) в деле о расторжении брака сторонам назначен срок в три месяца для 

примирения; 
е) судебное заседание идёт непрерывно в течение пяти часов. 
Задача 9. Укажите, в каком из перечисленных случаев судья обязан приостановить 

производство по делу:  
а) при рассмотрении дела по иску Мошкина к АО «Промтек» выяснилось, что 

общество вошло в состав другого АО; 
б) в деле об установлении отцовства назначена почерковедческая экспертиза; 
в) в отношении Семёнова возбуждено два гражданских дела: о признании его 

недееспособным, и о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной в 
связи с пороком воли; 

г) один из супругов по делу о возмещении ущерба, причинённого их 
несовершеннолетним сыном, уехал в длительную служебную командировку; 

д) судом направлено судебное поручение о допросе свидетеля; 
е) суд по применяемому в деле закону обратился с запросом в Конституционный 

Суд РФ о его соответствии Конституции РФ; 
ж) выяснилось, что истец участвует в боевых действиях и не может участвовать в 

судебном заседании; 
з) судом объявлен розыск ответчика по делу о взыскании алиментов. 
Задача 1. Какое постановление (решение или определение) должен вынести суд в 

результате рассмотрения по существу следующих заявлений: 
а) заявления ответчика о передаче дела в суд по месту его жительства; 
б) заявления Ивановой о наложении ареста на автомобиль в порядке обеспечения 

её иска к бывшему мужу о разделе совместно нажитого имущества; 
в) заявления предприятия к Моисееву о выселении без предоставления жилой 

площади; 
г) заявления Каменкова об отсрочке исполнения решения; 
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д) заявления Ниязова о признании незаконным постановления губернатора «О 
налогообложении»; 

е) заявления Ефимовой об освобождении от ареста (исключении из описи) 
имущества, произведённого приставом исполнителем по гражданскому делу Курочкина; 

ж) заявления Шмуйлович с просьбой допустить его к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора. 

Задача 2. Можно ли считать законными следующие решения:  
а) по иску предприятия к работнику (водителю) о возмещении ущерба, 

причинённого повреждением автомобиля, самовольно использованного водителем, суд 
обосновал решение ст. 1064 ГК; 

б) при разделе имущества лиц, состоявших друг с другом в фактических брачных 
отношениях, суд руководствовался ст. 39 Семейного кодекса РФ и признал их доли 
равными; 

в) суд рассмотрел дело в отсутствии одного из соответчиков, не извещённого о 
времени и месте судебного разбирательства; 

г) во время вынесения решения о расформировании территориальной 
избирательной комиссии секретарь передала составу суда, находившемуся в 
совещательной комнате, документы, поступившие из городской администрации; 

д) в решении о расторжении брака суд постановил взыскать с ответчика алименты 
на его несовершеннолетнего ребёнка, хотя этого требования в исковом заявлении не было. 

Задача 3. Можно ли считать обоснованными следующие решения: 
а) если по делу об установлении отцовства решение обосновано аудио-записью 

разговора с ответчиком, который возражал против её прослушивания в судебном 
заседании; 

б) если после признания иска ответчиком суд прервал исследование иных 
доказательств и вынес решение об удовлетворении иска, сославшись только на 
объяснения сторон; 

в) суд положил в основание решения доказательства лишь истца, поскольку 
ответчик не отреагировал на предложение суда представить в назначенный срок 
доказательства в обоснование своих возражений; 

г) если в мотивировочной части решения перечислены все доказательства, но без 
изложения их содержания и анализа; 

д) по делу о возмещении вреда, причинённого здоровью, суд в решении не привёл 
расчёта подлежащих взысканию ежемесячных платежей. 

Задача 4. Какие требования, предъявляемые к решению, нарушены в следующих 
случаях:  

а) при рассмотрении иска о расторжении брака суд в решении оставил без 
внимания встречный иск ответчика о признании брака недействительным; 

б) суд в решении обязал ответчика в пятидневный срок после вступления решения 
в законную силу снести забор, разделяющий общий с истцом земельный участок при 
доме. Если ответчик не исполнит решение в срок, то истец вправе снести забор, взыскав с 
ответчика все расходы; 

в) суд постановил выселить ответчика из арендуемой комнаты без предоставления 
жилого помещения, если он в течение месяца со дня вступления решения в законную силу 
не погасит задолженность по арендной плате. 

Задача 5. В какой части судебного решения приводятся следующие данные: 
а) вывод суда об установлении фактов предмета доказывания; 
б) указание на распределение судебных расходов; 
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в) содержание заключения прокурора; 
г) краткое указание на предмет спора; 
д) выводы суда о том, почему на одних доказательствах суд основывает решение, а 

другие отвергает; 
е) вывод суда об удовлетворении иска либо об отказе в иске полностью или в 

части; 
ж) заявление истца об изменении предмета или основания иска; 
з) указание на лиц, участвующих в деле; 
и) обоснование необходимости применить немедленное исполнение решения; 
к) изложение позиций сторон; 
л) содержание заключения государственного органа. 
Задача 6. В каком из названных случаев можно выносить дополнительное решение: 
а) разрешив иск об изменении формулировки увольнения, судья не указал норму 

трудового законодательства, в соответствии с которой формулировка изменена; 
б) в решении о взыскании алиментов не указано, что оно подлежит немедленному 

исполнению; 
в) по заявленным истцом требованиям о расторжении договора купли-продажи, 

взыскании стоимости компьютера, возмещении морального вреда исследовались 
представленные доказательства и выяснялись фактические обстоятельства. Однако, суд 
удовлетворил лишь требование о взыскании стоимости компьютера, по поводу же 
взыскания морального вреда в решении ничего сказано не было; 

г) удовлетворив частично требование истца о взыскании с ответчика ущерба за 
повреждение имущества, суд ничего не сказал в решении о распределении судебных 
расходов; 

д) решением суда за истцом признано право на получение от частного предприятия 
денежной компенсации, но не указана сумма, подлежащая взысканию. 

Задача 8. Определите, какую из перечисленных ошибок можно считать явно 
арифметической: 

а) определяя цену иска о взыскании алиментов, судья исходил из совокупности 
платежей за три года; 

б) умножая цену некачественного мебельного гарнитура на процент неустойки, 
судья вместо трёхзначной суммы получил пятизначную и указал её в судебном решении; 

в) при расчёте размера ущерба, причинённого работнику вследствие 
производственной травмы, не применена индексация. 

Задача 1. В суд поступили следующие заявления: 
а) от Королёвой об установлении отцовства и взыскании алиментов на сына; 
б) от юрисконсульта АО “Сириус” Максимова о восстановлении на работе и 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула; 
в) от Тихонова об изменении договора найма жилого помещения и разделе 

квартиры; 
г) от Александровой о взыскании алиментов на двоих несовершеннолетних детей к 

бывшему мужу; 
д) о взыскании недоимки по налогам; 
е) от лаборанта Иволгина о взыскании невыплаченной ему за три месяца 

заработной платы; 
ж) от Степанова об истребовании автомашины, переданной на время Тихомирову 

по нотариально удостоверенному договору; 
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з) от Борисова об истребовании 70 000 руб. с Громова, согласно договора займа, 
совершённого в устной форме. 

По каким из заявленных требований возможна выдача судебного приказа? Кому 
принадлежит право выбора между исковым и приказным производством? 

Задача 1. Ответьте на следующие вопросы: 
а) какие суды выступают в качестве апелляционных? 
б) в каком составе рассматривает дело суд апелляционной инстанции? 
в) может ли суд апелляционной инстанции рассматривать дело в пределах доводов 

апелляционной жалобы (представления)? 
г) в какой момент вступают в законную силу постановления суда апелляционной 

инстанции? 
д) могут ли постановления суда апелляционной инстанции обжаловаться в 

кассационном порядке? 
е) вправе ли прокурор истребовать материалы дела для ознакомления (с целью 

подготовки апелляционного представления)? 
Задача 1. В какой орган и при наличии каких условий могут быть обжалованы 

вступившие в силу:  
а) судебный приказ; 
б) решение мирового судьи; 
в) решение районного суда; 
г) решение областного суда; 
д) определение судебной коллегии по гражданским делам областного суда; 
е) решение Верховного Суда РФ. 
Задача 2. Кто из перечисленных должностных лиц органов прокуратуры имеет 

право на подачу кассационного представления, в какой судебный орган и при наличии 
какого условия:  

а) Генеральный прокурор РФ; 
б) Заместитель Генерального Прокурора РФ; 
в) прокуроры отделов и управлений Прокуратуры РФ; 
г) прокурор субъекта РФ; 
д) заместители прокурора субъекта РФ; 
е) прокурор района, города (на правах районного); 
ж) помощники прокурора района. 
Задача 9. Ответьте (со ссылкой на нормы ГПК) на следующие вопросы: 
а) какие этапы проходит кассационная жалоба? 
б) кто и при каком условии вправе приостановить исполнение решения суда до 

окончания производства в суде кассационной инстанции? 
в) какие дополнительные полномочия по влиянию на движение жалобы имеются у 

Председателя Верховного Суда РФ? Как они реализуются? 
г) что является предметом проверки при рассмотрении дела в суде кассационной 

инстанции? 
д) ограничен ли суд кассационной инстанции при рассмотрении дела доводами 

жалобы или представления прокурора? 
е) допускается ли представление в суд кассационной инстанции дополнительных 

доказательств? 
з) обязательно ли для нижестоящих судов толкование закона, данное в 

кассационном постановлении (определении)? 
Задача 1. Ответьте (со ссылкой на нормы ГПК) на следующие вопросы: 
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а) назовите объекты надзорного обжалования; может ли в надзорном порядке 
обжаловаться решение мирового судьи? 

б) какие этапы проходит надзорная жалоба в надзорной инстанции? 
в) что может явиться целью внесения представления о пересмотре судебного 

постановления в порядке надзора Председателем Верховного Суда РФ или его 
заместителем? В какой орган может быть внесено такое представление? 

г) назовите субъектов, имеющих право обращения в суд надзорной инстанции; 
д) кто и при каком условии вправе приостановить исполнение решения суда до 

окончания производства в суде надзорной инстанции? 
е) что является предметом проверки при рассмотрении дела в суде надзорной 

инстанции? 
ж) ограничен ли суд надзорной инстанции при рассмотрении дела по существу 

доводами надзорной жалобы или представления прокурора? 
з) допускается ли представление в суд надзорной инстанции дополнительных 

доказательств? 
и) чем полномочия суда надзорной инстанции отличаются от полномочий суда 

кассационной инстанции? 
к) обязательно ли для нижестоящих судов толкование закона, данное в надзорном 

постановлении (определении)? 
Задача 1. Какими документами оформляется принудительное исполнение 

следующих актов: 
1) решения суда о восстановлении на работе; 
2) решения мирового судьи о расторжении брака и разделе имущества между 

бывшими супругами; 
3) решения районного суда о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца; 
4) решения суда об усыновлении ребенка; 
6) определения суда об утверждении мирового соглашения, заключенного 

сторонами; 
7) судебного приказа о взыскании алиментов. 
Задача 2. Какие сроки установлены для предъявления следующих исполнительных 

документов к принудительному исполнению: 
1) исполнительного листа, выданного на основании приговора районного суда о 

взыскании ущерба, причиненного в результате квартирной кражи; 
2) исполнительного листа о разделе имущества между супругами; 
3) исполнительного листа, выданного судом на основании решения третейского 

суда; 
4) исполнительного листа, выданного на основании определения Омского 

областного суда о признания решения Петропавловского суда Республики Казахстан; 
5) судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка; 
6) исполнительного листа о восстановлении на работе? 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
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Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 
выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание контрольной работы, 

рефератов и эссе 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 
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Методика оценивая Выполнение контрольной работы 
Наименование оценки Критерий 

Зачтено ставится, если в целом верно выполнены 
все пункты задания для контрольных работ, 
студент владеет материалом заданий, может 
объяснить изложенное со ссылкой на 
нормативный акт, судебную практику, 
подкрепляет свою позицию 
мотивированными аргументами. Речь 
грамотна, используется профессиональная 
лексика. Демонстрирует знание 
специальной литературы и дополнительных 
источников информации. Хорошо 
ориентируется в составленном проекте 
документа, дает пояснения по форме и 
содержанию документа. 

Не зачтено ставится, если при выполнении заданий 
студентом неверно выполнено более 30 
процентов работы, не составлен проект 
процессуального документа; при защите 
студент обнаруживает плохое знание 
вопросов задания, слабость в развернутом 
раскрытии профессиональных понятий, не 
ориентируется в нормативном материале.  

 
Методика оценивания рефератов и эссе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 
Компетенция: ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
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Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов 

Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 
составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
 Основная литература 
1. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / Мохов А.А. - 

М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9909060-2-0 
2. Лебедев М. Ю.Гражданский процесс [Текст] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Ю. Лебедев и др.; под ред. М. Ю. Лебедева. – М. : 
Издательство Юрайт, 2015. – 388 с.ISBN 978-5-9916-5276-6Рекомендовано УМО 
высшего образования 

3. Васьковский Е. В.Учебник гражданского процесса [Текст] : учебник для вузов / Е. 
В. Васьковский; предисл. С. Ф. Афанасьева. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 
457 с. 

4. ISBN 978-5-9916-5801-0Рекомендовано УМО высшего образования 
5. Афанасьев С. Ф.Гражданское процессуальное право : учебник для бакалавров / С. 

Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 602 с. 
6. ISBN 978-5-9916-1396-5 
7. Афанасьев С. Ф..Гражданское процессуальное право: учебник для бакалавров / С. 

Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2014. – 702 с.Серия : Бакалавр. Базовый курс ISBN 978-5-9916-3293-5 

8. Власов А. А..Гражданский процесс : учебник для бакалавров / А. А. Власов. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 567 с.(Серия : Бакалавр. 
Базовый курс) 

9. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов / О. А. Егорова и др.; под ред. 
Н. М. Коршунова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 431 с. 
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10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 
2015. – 160 с. 
 

Дополнительная литература: 
11. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / под ред. М. Ю. Лебедева. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 267 с. 
12. Коршунов Н. М.Гражданский процесс : учебник для студентов вузов / Н. М. 

Коршунов, Ю. Л. Мареев. – 4- е изд., пересмотр. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 
928 с. 

13. Лебедев М. Ю.Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / М. Ю. Лебедев; под ред. М. Ю. Лебедева. – М. : Издательство 
Юрайт, 2015. – 388 с. 

14. Решетникова И. В.Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 
пособие для магистров / И. В. Решетников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 527 с. (Серия : Магистр) 

15. Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое пособие для 
магистров / И. В. Решетников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. – 527 с.(Серия : Магистр) 

16. Гражданский и арбитражный процесс. Курс лекций: Учебно-метод.пособ.-
/Сост.Р.А.Леонов, КубГТУ.-Краснодар: КубГТУ,2007.-152с. – 25 экз. 

17. Гражданский процесс России: Учеб. /С.Ф.Афанасьев, О.А.Бахарева, М.А.Викут и 
др.; Под ред.М.А.Викут.- М.: Юристъ, 2004.- 459 с.- 33 экз. 

18. Афанасьев С. Ф.Гражданское процессуальное право : учебник для бакалавров / С. 
Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 602 
с.Допущено Минобрнауки РФ-10экз. 

19. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов / О. А. Егорова и др.; под ред. 
Н. М. Коршунова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 
с.Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник»-10экз. 

20. Морозова М. Л.Сборник судебных документов. Гражданский и арбитражный 
процессы / сост. М. Л. Морозова. – М. : Проспект, 2012. – 360 с. 15 экз 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 

Краснодарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
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1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
 
  

11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

Вариант №1 
1) Суды общей юрисдикции рассматривают и 
разрешают дела: 
a) Исковые дела с участием граждан 
b) Экономические споры между 

организациями 
c) Уголовные дела по хищениям 

собственности 
d) Дела, возникающие из спорных 

отношений в организации 
 

2)  Представителем в суде может быть: 
a) дееспособное лицо, которое совершает 

процессуальные действия в пределах 
предоставленных ему полномочий от 
имени и в интересах представляемого; 

b) 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; 

c) лицо, которое совершает процессуальное 
действие в пределах предоставленных 
ему доверителем полномочий; 

d) дееспособное лицо, имеющее 
надлежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела, 
совершающее процессуальные действия 
от имени и в интересах представляемого. 

3) Подведомственность – 
a) Свойство дел, в силу которого их 

4) Судебное решение выносится: 
a) от имени судьи; 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/
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рассмотрение и разрешение отнесено 
законом к ведению определенного органа 

b) Свойство дел, которые рассматриваются 
не в суде 

c) Контроль со стороны вышестоящей 
организации 

d) Контроль со стороны прокуратуры 
 

b) от имени состава суда; 
c) от имени субъекта Российской 

Федерации; 
d) от имени Российской Федерации. 

5) Истец это: 
a) Тот, кто обращается в суд за защитой 

своего права 
b) Тот, кто отвечает за нарушение прав 
c) Тот, кто платит государственную 

пошлину 

6) Какие решения могут быть обжалованы в 
апелляционном производстве? 
a) Только решения мирового судьи; 
b) решения районных судов; 
c) решения верховных судов республик; 
d) Решения судов, принятые ими по  первой 

инстанции, не вступившие в законную 
силу. 

7) Судебные расходы это: 
a) Государственная пошлина 
b) Судебные издержки 
c) Зарплата судей 
d) Зарплата прокурора 
 

8) Как называются стороны в 
исполнительном производстве? 
a) взыскатель и должник; 
b) истец и ответчик; 
c) судебный пристав-исполнитель и 

должник; 
d) кредитор и должник. 

9) Доказательства обладают следующими 
свойствами: 
a) Относимость 
b) Допустимость 
c) Состязательность 
d) Законность 
 

10) Немедленному исполнению подлежит 
судебное решение о 
a) Восстановлении на работе 
b) Взыскании алиментов 
c) Защите прав потребителей 
d) О возмещении морального вреда 

Вариант №2 
1) Источники гражданского 

процессуального права: 
a) ГПК РФ. 
b) ГК РФ 
c) Судебные прецеденты 

 
 

2) К мерам обеспечения иска относятся: 
a) Наложение ареста на имущество 
b) Запрещение ответчику совершать 

определенные действия 
c) Приостановление  взыскания по 

исполнительному листу 
d)  Заключение прокурора 

3) Гласность судебного разбирательства 
означает: 

a) Разбирательство дел в судах открытое 
b) Судебное заседание может проводится в 

любом месте 
c) По желанию участников процесса 

судебное заседание может быть закрытым 
d) В любом судебном заседании могут 

участвовать средства массовой 
информации 

4) Особое производство это 
a) Рассмотрение дела без истца 
b) Рассмотрение дела без ответчика 
c) Рассмотрение дела с прокурором 
d) Рассмотрение дел особой категории 
 

5) Первая стадия гражданского процесса- 
a) Возбуждение гражданского дела 
b) Предъявление иска 
c) Рассмотрение иска 

6) Решения суда вступают в силу: 
a) с момента объявления его судьей; 
b) со дня вручения его сторонам; 
c) со дня возбуждения исполнительного 



 

 

52  

 

d) Обеспечение иска 
 

производства; 
d) по истечении месяца, если на решение не 

подана апелляционная жалоба. 
7) Судебные расходы состоят: 
a) Из государственной пошлины 
b) Из издержек, связанных с рассмотрением 

дела 
c) Из средств, необходимых на капитальный 

ремонт здания суда 
d) Из средств, необходимых на выдачу 

заработной платы суда 

8) Особое производство это 
a) Рассмотрение дела без истца 
b) Рассмотрение дела без ответчика 
c) Рассмотрение дела с прокурором 
d) Рассмотрение дел особой категории 
 

9) Заочное производство это 
a) Рассмотрение дела без судебного 

разбирательства 
b) Рассмотрение дела без ответчика 
c) Рассмотрение дела без свидетелей 
d) Рассмотрение дела без прокурора 
e) Рассмотрение дела без истца 
 

10) Как называются стороны в 
исполнительном производстве? 
a) взыскатель и должник; 
b) истец и ответчик; 
c) судебный пристав-исполнитель и 

должник; 
d) кредитор и должник. 

Вариант №3 
5) Источники гражданского 

процессуального права: 
d) ГПК РФ. 
e) ГК РФ 
f) Судебные прецеденты 

 
 

6) К мерам обеспечения иска относятся: 
e) Наложение ареста на имущество 
f) Запрещение ответчику совершать 

определенные действия 
g) Приостановление  взыскания по 

исполнительному листу 
h)  Заключение прокурора 

7) Гласность судебного разбирательства 
означает: 

e) Разбирательство дел в судах открытое 
f) Судебное заседание может проводится в 

любом месте 
g) По желанию участников процесса 

судебное заседание может быть закрытым 
h) В любом судебном заседании могут 

участвовать средства массовой 
информации 

8) Особое производство это 
e) Рассмотрение дела без истца 
f) Рассмотрение дела без ответчика 
g) Рассмотрение дела с прокурором 
h) Рассмотрение дел особой категории 
 

5) Истец- 
a) Любое физическое лицо 
b) Любое юридическое лицо 
c) РФ  
d) Все  перечисленные субъекты 

6) Кассация 
a) Пересмотр решений суда, вступивших в 

законную силу 
b) Пересмотр решений суда, не вступивших 

в законную силу 
c) Протест прокурора 

7) Виды исков: 
a) Иски о присуждении 
b) Иски о наказании 
c) Иски о поощрении 
d) Иски о признании 
e) Преобразовательные иски 
 

8) Решения суда вступают в силу: 
a) с момента объявления его судьей; 
b) со дня вручения его сторонам; 
c) со дня возбуждения исполнительного 

производства; 
d) по истечении месяца, если на решение не 

подана апелляционная жалоба. 
9) Третьими лицами в гражданском процессе 
могут быть: 

10) Исполнительное производство 
осуществляют: 
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a) Свидетели 
b) Органы местного самоуправления 
c) Опекуны и попечители 
d) Нет правильного ответа 

a Прокурор 
b Судьи 
c Судебные приставы 
d Органы местного самоуправления 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a d a d a d a,b a a,b a,b 

 
Вариант №2: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a a,b a d a d a,b d b a 

 
Вариант №3: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a a,b a d d a a,d,e d d c 

 
 

12. Проверка остаточных знаний   
 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 
умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев 
после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. 
Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 
Вариант №1 

1) Гражданское процессуальное право 
это: 

a) Система норм, регламентирующих 
правоприменительную деятельность 
судов по охране и защите прав. 

b) Система норм, регулирующих брачные 
отношения. 

c) Система норм, закрепляющих 
конституционные права граждан. 

 

2) Договорная подсудность: 
a) Стороны по соглашению могут 

изменить территориальную 
подсудность 

b) Встречный иск предъявляется в суд по 
месту рассмотрения первоначального 
спора 

c) Предъявление иска по месту жительства 
ответчика 

d) Иски о возмещении вреда, 
причиненного увечьем 

 
3) Задачи гражданского 

судопроизводства  
a) Правильное и своевременное 

рассмотрение дел в суде 
b) Решение гражданских вопросов 
c) Издание нормативно-правовых актов 

по гражданскому праву 
d) Опубликование решений суда в 

средствах массовой информации 

4) Требования, предъявляемые к 
судебному решению: 

a) Законность 
b) Честность 
c) Доброта 
d) Обоснованность 
e) Порядочность 
 

5) Истец- 
e) Любое физическое лицо 
f) Любое юридическое лицо 
g) РФ  
h) Все  перечисленные субъекты 

6) Кассация 
d) Пересмотр решений суда, вступивших в 

законную силу 
e) Пересмотр решений суда, не 

вступивших в законную силу 
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f) Протест прокурора 
7) Виды исков: 
f) Иски о присуждении 
g) Иски о наказании 
h) Иски о поощрении 
i) Иски о признании 
j) Преобразовательные иски 
 

8) Решения суда вступают в силу: 
e) с момента объявления его судьей; 
f) со дня вручения его сторонам; 
g) со дня возбуждения исполнительного 

производства; 
h) по истечении месяца, если на решение 

не подана апелляционная жалоба. 
9) Третьими лицами в гражданском 
процессе могут быть: 
e) Свидетели 
f) Органы местного самоуправления 
g) Опекуны и попечители 
h) Нет правильного ответа 

10) Исполнительное производство 
осуществляют: 
e Прокурор 
f Судьи 
g Судебные приставы 
h Органы местного самоуправления 

Вариант №2 
9) Источники гражданского 

процессуального права: 
g) ГПК РФ. 
h) ГК РФ 
i) Судебные прецеденты 

 
 

10) К мерам обеспечения иска относятся: 
i) Наложение ареста на имущество 
j) Запрещение ответчику совершать 

определенные действия 
k) Приостановление  взыскания по 

исполнительному листу 
l)  Заключение прокурора 

11) Гласность судебного разбирательства 
означает: 

i) Разбирательство дел в судах открытое 
j) Судебное заседание может проводится в 

любом месте 
k) По желанию участников процесса 

судебное заседание может быть 
закрытым 

l) В любом судебном заседании могут 
участвовать средства массовой 
информации 

12) Особое производство это 
i) Рассмотрение дела без истца 
j) Рассмотрение дела без ответчика 
k) Рассмотрение дела с прокурором 
l) Рассмотрение дел особой категории 
 

13) Стороны в гражданском процессе это: 
a) Истец 
b) Ответчик 
c) Свидетель  
d) Суд 
e) Закон 
 
 

14)  Решения суда вступают в силу: 
a) с момента объявления его судьей; 
b) со дня вручения его сторонам; 
c) со дня возбуждения исполнительного 

производства; 
d) по истечении месяца, если на решение 

не подана апелляционная жалоба. 

15) Дела в судах первой инстанции 
рассматриваются 

a) Председательствующим суда 
b) Судьями единолично 
c) Коллегиально 
d) По желанию лиц, участвующих в деле 

единолично или коллегиально 

16) Кассация 
a) Пересмотр решений суда, вступивших 

в законную силу 
b) Пересмотр решений суда, не 

вступивших в законную силу 
c) Протест прокурора 

17) Ответчик это: 
a) Тот, к кому истец предъявляет иск 
b) Тот, кто платит судебные издержки 
c) Тот, кто получает судебную повестку 

18) Немедленному исполнению подлежит 
судебное решение о 

a) Восстановлении на работе 
b) Взыскании алиментов 
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d) Тот, кто виноват в возникшем споре 
 

c) Об отобрании вещи 
d) О возмещении морального вреда 

Вариант №3 
1) Иск — это: 
a) материальное благо, получение которого 

добивается истец; 
b) документ, содержащий сведения о ходе 

судебного заседания; 
c) обращение истца к суду с просьбой о 

рассмотрении и разрешении 
материально-правового спора с 
ответчиком и о защите нарушенного 
субъективного права или законного 
интереса; 

d) письменная просьба истца о 
рассмотрении дела в его отсутствие. 

2) Договорная подсудность: 
a) Стороны по соглашению могут 

изменить территориальную подсудность 
b) Встречный иск предъявляется в суд по 

месту рассмотрения первоначального 
спора 

c) Предъявление иска по месту жительства 
ответчика 

 

3) Виды представительства: 
a) Законное 
b) Добровольное 
c) Студенческое 
d) Профсоюзное 

4) Стороны в гражданском процессе это: 
a) Истец 
b) Ответчик 
c) Свидетель  
d) Суд 

5) Первая стадия гражданского процесса- 
a) Возбуждение гражданского дела 
b) Предъявление иска 
c) Рассмотрение иска 
d) Обеспечение иска 
 

6) Решения суда вступают в силу: 
a) с момента объявления его судьей; 
b) со дня вручения его сторонам; 
c) со дня возбуждения исполнительного 

производства; 
d) по истечении месяца, если на решение 

не подана апелляционная жалоба. 
7) Судебные расходы состоят: 
a) Из государственной пошлины 
b) Из издержек, связанных с 

рассмотрением дела 
c) Из средств, необходимых на 

капитальный ремонт здания суда 
d) Из средств, необходимых на выдачу 

заработной платы суда 

8) Особое производство это 
a) Рассмотрение дела без истца 
b) Рассмотрение дела без ответчика 
c) Рассмотрение дела с прокурором 
d) Рассмотрение дел особой категории 
 

9) Заочное производство это 
a) Рассмотрение дела без судебного 

разбирательства 
b) Рассмотрение дела без ответчика 
c) Рассмотрение дела без свидетелей 
d) Рассмотрение дела без прокурора 
e) Рассмотрение дела без истца 
 

10) Как называются стороны в 
исполнительном производстве? 
a) взыскатель и должник; 
b) истец и ответчик; 
c) судебный пристав-исполнитель и 

должник; 
d) кредитор и должник. 

Вариант №4 
1) Суды общей юрисдикции рассматривают 
и разрешают дела: 
e) Исковые дела с участием граждан 
f) Экономические споры между 

организациями 
g) Уголовные дела по хищениям 

собственности 

2)  Представителем в суде может быть: 
e) дееспособное лицо, которое совершает 

процессуальные действия в пределах 
предоставленных ему полномочий от 
имени и в интересах представляемого; 

f) лицо, участвующее на стороне истца 
или ответчика в связи с тем, что 
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h) Дела, возникающие из спорных 
отношений в организации 

 

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

g) лицо, которое совершает 
процессуальное действие в пределах 
предоставленных ему доверителем 
полномочий; 

h) дееспособное лицо, имеющее 
надлежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела, 
совершающее процессуальные действия 
от имени и в интересах 
представляемого. 

3) Подведомственность – 
e) Свойство дел, в силу которого их 

рассмотрение и разрешение отнесено 
законом к ведению определенного 
органа 

f) Свойство дел, которые рассматриваются 
не в суде 

g) Контроль со стороны вышестоящей 
организации 

h) Контроль со стороны прокуратуры 
 

4) Судебное решение выносится: 
e) от имени судьи; 
f) от имени состава суда; 
g) от имени субъекта Российской 

Федерации; 
h) от имени Российской Федерации. 

5) Стороны в гражданском процессе это: 
a) Истец 
b) Ответчик 
c) Свидетель  
d) Суд 
e) Закон 

 

6) Апелляция 
a) Пересмотр решений суда, вступивших в 

законную силу 
b) Пересмотр решений суда, не 

вступивших в законную силу 
c) Пересмотр решений, принятых 

мировыми судьями 
7) Встречный иск это: 
a) Иск ответчика 
b) Иск прокурора 
c) Иск свидетелей 
d) Нет правильного ответа 
 

8) Кассация 
a) Пересмотр решений суда, вступивших в 

законную силу 
b) Пересмотр решений суда, не 

вступивших в законную силу 
c) Протест прокурора 

9) Гражданские дела, подсудные мировому 
судье  
a) Дела, связанные с государственной 

тайной 
b) Дела, об оспаривании нормативных 

правовых актов органов 
государственной власти субъектов РФ 

c) Дела о расторжении брака 
d) Дела о приостановлении деятельности 

политических партий 

10) В какой срок подается жалоба на 
действия судебного пристава-исполнителя? 
a) в недельный срок с момента, когда лицу 

стало известно о нарушении его прав и 
свобод; 

b) в течение десяти дней с момента, когда 
лицу стало известно о нарушении его 
прав и свобод; 

c) в течение одного месяца с момента, 
когда лицу стало известно о нарушении 
его прав и свобод; 

d) в течение трех месяцев с момента, когда 
лицу стало известно о нарушении его 
прав и свобод. 

Вариант №5 
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1)  Исковое заявление подается в суд  
a) В письменной форме 
b) После регистрации в государственных 

органах 
c) После заверения у нотариуса 

2) Третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования на предмет 
спора  
a) Стоят на стороне истца или ответчика 
b) Дают по делу показания 
c) Пользуются всеми правами и несут все 

обязанности истца 
3) Подсудность 
a) Порядок рассмотрения дел в суде 
b) Возбуждение гражданского 

судопроизводства 
c) Разграничение компетенции между 

конкретными судами по рассмотрению 
гражданских дел 

d) Привлечение к уголовной 
ответственности 

 

4) Вещественные доказательства — это: 
a) предметы, на которых посредством 

знаков выражены сведения о фактах, 
имеющие значение для решения дела; 

b) предметы, вещи, которые внешним 
видом, качеством, свойствами, особыми 
приметами, оставленными на них 
следами, местом нахождения, могут 
служить средством установления 
обстоятельств, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела; 

c) предметы, которые своим внешним 
видом служат установлению 
обстоятельств, имеющих значение для 
дела. 

5) Истец это: 
d) Тот, кто обращается в суд за защитой 

своего права 
e) Тот, кто отвечает за нарушение прав 
f) Тот, кто платит государственную 

пошлину 

6) Какие решения могут быть обжалованы в 
апелляционном производстве? 
e) Только решения мирового судьи; 
f) решения районных судов; 
g) решения верховных судов республик; 
h) Решения судов, принятые ими по  

первой инстанции, не вступившие в 
законную силу. 

7) Судебные расходы это: 
e) Государственная пошлина 
f) Судебные издержки 
g) Зарплата судей 
h) Зарплата прокурора 
 

8) Как называются стороны в 
исполнительном производстве? 
e) взыскатель и должник; 
f) истец и ответчик; 
g) судебный пристав-исполнитель и 

должник; 
h) кредитор и должник. 

9) Доказательства обладают следующими 
свойствами: 
e) Относимость 
f) Допустимость 
g) Состязательность 
h) Законность 
 

10) Немедленному исполнению подлежит 
судебное решение о 
e) Восстановлении на работе 
f) Взыскании алиментов 
g) Защите прав потребителей 
h) О возмещении морального вреда 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a a a a,d d a a,d,e d d c 

 
Вариант №2: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a a,b a d a,b d b a a a,b 
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Вариант №3: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
c a a,b a,b a d a,b d b a 

 
Вариант №4: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a d a d a,b b a a c b 

 
Вариант№5: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
c c c b a d a,b a a,b a,b 

 

 

 




