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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- знает Гражданско-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

основные стадии гражданского 

процесса; 

общие положения гражданского 

процесса; подведомственность и 

подсудность гражданских дел; 

- умеет применять на практике 

нормы гражданско-

процессуального права; 

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 

составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций; 

оперировать понятиями и 

категориями в сфере гражданского 

- имеет базовые знания Гражданско-

процессуальный кодекс Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

общие положения гражданского процесса; 

подведомственность и подсудность гражданских 

дел; 

- умеет по инструкции преподавателя применять 

на практике нормы гражданско-процессуального 

права; 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

оперировать понятиями и категориями в сфере 

гражданского процессуального права; 

анализировать судебную практику в области 

гражданского судопроизводства 

удовлетворительно 

- знает Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

хорошо 



 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

процессуального права; 

анализировать судебную практику 

в области гражданского 

судопроизводства                         

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

общие положения гражданского процесса; 

подведомственность и подсудность гражданских 

дел; 

- умеет на основе типовых примеров применять на 

практике нормы гражданско-процессуального 

права; 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

оперировать понятиями и категориями в сфере 

гражданского процессуального права; 

анализировать судебную практику в области 

гражданского судопроизводства    

- знает Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

общие положения гражданского процесса; 

подведомственность и подсудность гражданских 

дел; 

- умеет самостоятельно на основе типовых 

примеров применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-

отлично 



 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3 Организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

оперировать понятиями и категориями в сфере 

гражданского процессуального права; 

анализировать судебную практику в области 

гражданского судопроизводства    



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

1. Гражданским правонарушением является: 

А) дача взятки должностному лицу; 

Б) пропуск занятий без уважительной причины; 

В) нарушение условий авторского договора; 

Г) нарушение правил дорожного движения. 

2. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

Порядок наследования регулируются нормами права: 

А) трудового; В) гражданского; 

Б) уголовного; Д) семейного. 

3. Согласно российским законам, признается брак: 

А) фактический (так называемый гражданский); 

Б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

В) церковный, освященный венчанием в храме; 

Д) заверенный нотариусом. 

4. Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в: 

А) 21 год; В) 14 лет; 

Б) 18 лет; Г) 17 лет. 

5. Методы теории государства и права – это: 

А) способы и приемы изучения предмета теории государства и права 

Б) основополагающие правовые категории 

В) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов 

6. С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение 

государственности обусловлено: 

А) развитием первобытной семьи 

Б) качественным изменением человеческой психики 

В) появлением частной собственности и классов 

Г) завоеванием одних племен другими 

7. К элементам формы государства не относится: 

А) политический режим 

Б) функция государства 

В) форма правления 

Г) форма государственного устройства 

8. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 

государственного суверенитета, называется: 

А) федерацией 

Б) конфедерацией 

В) унитарным государством 

9. Правительство РФ имеет право издавать: 

А) постановления и распоряжения; 

Б) постановления и указы; 

В) распоряжения и протоколы. 

10. Правом толкования Конституции РФ обладает: 

А) Конституционный Суд РФ; 

Б) Президент РФ и Правительство РФ; 

В) Федеральное Собрание РФ. 

11. Что входит в предмет конституционного права РФ? 



 

 

А) Общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством 

государства, правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов 

государства и местного самоуправления; 

Б) Общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ, 

трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими уголовной 

ответственности в случае совершения преступлений; 

В) Общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их 

взаимодействия с иностранными компаниями и заключения международных соглашений в 

различных сферах сотрудничества. 

12. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой депутатом 

Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий 

право участия в выборах, является: 

А) нормой конкретного (непосредственного) действия; 

Б) нормой-принципом; 

В) нормой-целью. 

13. По общему правилу, отраслевое управление осуществляют: 

А) министерства; 

Б) суды; 

В) Правительство РФ. 

14. Правовым актом управления является: 

А) документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом 

госуправления либо его должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и 

целью которого является реализация управленческих задач и функций; 

Б) документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий 

высшую юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных 

общественных отношений; 

В) акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения 

дела по существу. 

15. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет: 

А) Правительство РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Прокуратура РФ. 

16. Административный штраф считается уплаченным при условии: 

А) получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного 

штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах; 

Б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему 

указанный вид наказания; 

В) при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа через 

25 дней после вынесения постановления. 

17. Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства 

не может превышать … 

А) 8 часов в день 

Б) 8 часов в смену 

В) 40 часов в неделю 

Г) 28 календарных дней в месяц 

Д) 300 календарных дней в год 

18. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких родственников 

работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до … 

А) 3 календарных дней 

Б) 5 календарных дней 

В) 1 недели 



 

 

Г) 10 календарных дней 

19. В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включается время … 

А) вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении 

на работе 

Б) болезни работника 

В) отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста 

20. Ночное время продолжается с … часов 

А) 23.00 до 6 

Б) 22.00 до 5 

В) 22.00 до 6 

21. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

А) их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности, 

которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих прав и 

обязанностей; 

Б) их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового договора; 

В) одни и те же субъективные права и обязанности. 

22. Источником гражданского процессуального права является: 

А) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 N 

188-ФЗ 

Б) Решение Бабушкинского районного суда г. Москвы об удовлетворении исковых 

требований и расторжении договора ренты; 

В) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

23. Источником гражданского права является: 

А) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 02.10.2017; 

Б) Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста; 

В) Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988. 

24. Императивная подведомственность – это: 

А) когда гражданское дело вправе рассматривать только суд; 

Б) когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор; 

В) когда суд рассматривает строго определенную категорию дел. 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

дисциплине  

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя 

и студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 



 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная 

работа 

Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают затруднения 

и в последствие искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой 

штурм» 

Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

Тема 1.1. Общие положения гражданского процесса 

1. Виды и стадии гражданского процесса.  

2. Принципы гражданского процессуального права.  

3. Гражданские процессуальные отношения.  

4. Процессуальные сроки.  

5. Виды и порядок гражданского судопроизводства.  



 

 

6. Основные стадии гражданского процесса.  

Тема 1. 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

1. Подсудность гражданских дел.  

2. Родовая подсудность.  

3. Территориальная подсудность.  

4. Правила несоблюдения подсудности. 

Тема 1.3. Судебные расходы и штрафы 

1. Понятие и виды судебных расходов.  

2. Государственная пошлина.  

3. Освобождение от уплаты государственной пошлины.  

4. Цена иска. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Тема 1.4. Судебное доказывание и доказательства 

1. Оценка доказательств.  

2. Показания свидетелей.  

3. Письменные доказательства.  

4. Вещественные доказательства.  

5. Заключение эксперта. Экспертиза. Специалист в гражданском процессе.  

6. Средства аудио- и видеозаписи как средства доказывания.  

7. Судебные поручения.  

8. Предмет доказывания. 

Тема 1. 5. Иск и право на иск 

9. Основные элементы иска.  

1. Право на обращение в суд.  

2. Право на предъявление иска.  

3. Обеспечение иска. 

Тема 2.1. Производство в суде первой инстанции 

1. Исковое производство.  

2. Возбуждение дела в гражданском процессе.  

3. Виды судебных постановлений.  

4. Порядок судебного разбирательства.  

5. Приказное производство.  

6. Заочное производство.  

7. Понятие и цели особого производства.  

8. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. 

Тема 2.2. Производство по пересмотру и исполнению судебных решений 

1. Пересмотр в порядке надзора.  

2. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.  

3. Исполнительное производство. 

4. Пересмотр в порядке надзора. 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы  

Тема 1.1. Общие положения гражданского процесса: решение типовых задач. 

Задача № 1. По вине директора завода Н. Сафронова здоровью слесаря-монтажника Е. 

Новикова был причинен вред, в результате чего он утратил 60% профессиональной 

трудоспособности. Новиков предъявил иск к заводу о возмещении причиненного вреда. Суд 

частично удовлетворил иск, взыскав с причинителя вреда ущерб в заработке, расходы по 

уходу за потерпевшим, на его дополнительное питание и санаторно-курортное лечение. Во 

взыскании морального вреда судом было отказано, поскольку несчастный случай имел место 

до введения в действие на территории РФ Основ гражданского законодательства СССР и 

республик 1991 г. и ГК РФ, которые предусматривают указанный вид ответственности для 

случаев причинения вреда здоровью. 



 

 

Правильно ли решение суда? Чем должен руководствоваться суд при вынесении 

решения по данному делу? Как следует решить этот спор?  

Задача № 2. Елена Смирнова обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче ей 

свидетельства о праве на наследство предметов домашней обстановки и обихода, оставшихся 

после смерти матери. Нотариус отказался выдать свидетельство на том основании, что 

Смирнова Елена, хотя и проживала вместе с матерью, однако уже несколько лет жила 

самостоятельной семьей и не пользовалась домашним имуществом своей матери. По мнению 

нотариуса, все предметы домашней обстановки и обихода должны перейти по наследству к 

младшей дочери – Татьяне, которая не только проживала вместе с матерью, но и пользовалась 

домашним имуществом своей матери. При этом нотариус ссылался на п. 5 постановления 

Верховного суда СССР от 1 июня 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании», в 

котором сказано, что по смыслу ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. предметы домашней обстановки и 

обихода переходят к тем наследникам, которые, проживая совместно с наследодателем, 

пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. 

Елена обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, в которой указала, что 

нотариус не вправе ссылаться на вышеуказанное постановление Пленума Верховного суда 

СССР, поскольку оно не является источником права и было обязательным только для судов 

СССР. В настоящее время СССР прекратил свое существование и, следовательно, данное 

постановление утратило свое юридическое значение. Кроме того, согласно ст. 1169 ГК РФ по 

закону предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам, 

проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года. О 

пользовании же наследниками данными предметами в указанной статье ГК ничего не 

говорится. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? Что 

относится к источникам гражданского процессуального права? 

Тема 1.2. Подведомственность и подсудность гражданских дел: выполнение тестовых 

заданий из п.2.2.4 с 1 по 9, решение типовых задач. 

Задача № 1. Граждане З. Губайдуллин и А. Петров проживали в г. Ленинск Республики 

Казахстан. В марте 2000 г. между ними был заключен договор займа денег, по которому З. 

Губайдуллин передал А. Петрову в качестве займа 1000 тенге (денежная единица Казахстана) 

сроком на два года. 

В 2004 г. обе стороны переехали на постоянное жительство в Россию: З. Губайдуллин в 

г. Москву, А. Петров в г. Тулу. 

В связи с тем, что А. Петров до 2004 г. не вернул долг, З. Губайдуллин обратился в суд 

о взыскании долга. 

Районный суд, рассмотрев дело по существу, применил нормы ГК Республики 

Казахстан и руководствовался при рассмотрении дела нормами ГПК Республики Казахстан, 

поскольку правоотношения между сторонами возникли на территории данного государства. 

Правильно ли поступил суд? Как применяются нормы гражданского процессуального 

права в пространстве и времени? 

Задача № 2. Гаврилова, находящаяся в браке с Поляковым, обратилась в суд с 

заявлением об усыновлении ею несовершеннолетнего Тимофеева (14 лет). Родители 

Тимофеева, лишенные родительских прав, выплачивают алименты на содержание Тимофеева. 

Тимофеев и его лишенные родительских прав родители являются сособственниками 

квартиры. 

Определите вид гражданского судопроизводства по данному делу. Определите круг 

участников процесса. 

Домовладение принадлежит на праве долевой собственности Киргизову – 1/3 доли, его 

несовершеннолетнему племяннику – 1/3 доли, Раутовой – 1/3 доли. Киргизов имеет супругу, 

доля в праве собственности на домовладение приобретена ими в период брака. Киргизов 

является опекуном своего несовершеннолетнего племянника. В доме проживают: Киргизов, 

его жена, его племянник, Раутова и двое ее детей. Раутова умирает. По истечении 10 месяцев 



 

 

со дня смерти Раутовой двое ее детей, не оформивших в надлежащем порядке свои права на 

наследство, подают иск в суд о выделе им доли в домовладении в натуре. 

Определите круг лиц, участвующих в деле и процессуальное положение каждого из 

них. 

Тема 1.3. Судебные расходы и штрафы: выполнение тестовых заданий из п.2.2.4 с 10 по 

13, решение типовых задач.  

Задача № 1. Гаврилова, находящаяся в браке с Поляковым, обратилась в суд с 

заявлением об усыновлении ею несовершеннолетнего Тимофеева (14 лет). Родители 

Тимофеева, лишенные родительских прав, выплачивают алименты на содержание Тимофеева. 

Тимофеев и его лишенные родительских прав родители являются сособственниками 

квартиры. 

Определите вид гражданского судопроизводства по данному делу. Определите круг 

участников процесса. 

Домовладение принадлежит на праве долевой собственности Киргизову – 1/3 доли, его 

несовершеннолетнему племяннику – 1/3 доли, Раутовой – 1/3 доли. Киргизов имеет супругу, 

доля в праве собственности на домовладение приобретена ими в период брака. Киргизов 

является опекуном своего несовершеннолетнего племянника. В доме проживают: Киргизов, 

его жена, его племянник, Раутова и двое ее детей. Раутова умирает. По истечении 10 месяцев 

со дня смерти Раутовой двое ее детей, не оформивших в надлежащем порядке свои права на 

наследство, подают иск в суд о выделе им доли в домовладении в натуре. 

Определите круг лиц, участвующих в деле и процессуальное положение каждого из 

них.  

Задача № 2. Афанасьев ремонтировал автомашины граждан в гараже собственного 

дома. Через некоторое время он решил построить рядом с домом утепленный бокс на четыре 

машины. Однако орган местного самоуправления, в который Афанасьев обратился за 

согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство, мотивировав свой 

отказ тем, что от соседей Афанасьева поступают многочисленные жалобы на то, что его 

деятельность причиняет им существенные неудобства, в частности создает постоянный шум, 

загазованность, повышенную опасность получения травм детьми и т.д. Афанасьев обжаловал 

в суд действия органа местной администрации, указав в жалобе, что дом и земельный участок 

принадлежат ему на праве личной собственности и он сам решает, как их использовать. 

Суд по своей инициативе привлек к рассмотрению данной жалобы прокурора. 

Определите состав субъектов гражданского процессуального права в данном деле. 

Назовите их права и обязанности. Как следует решить данное дело? 

Тема 1.4. Судебное доказывание и доказательства: решение типовых задач. 

Задача №1 Афанасьев ремонтировал автомашины граждан в гараже собственного дома. 

Через некоторое время он решил построить рядом с домом утепленный бокс на четыре 

машины. Однако орган местного самоуправления, в который Афанасьев обратился за 

согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство, мотивировав свой 

отказ тем, что от соседей Афанасьева поступают многочисленные жалобы на то, что его 

деятельность причиняет им существенные неудобства, в частности создает постоянный шум, 

загазованность, повышенную опасность получения травм детьми и т.д. Афанасьев обжаловал 

в суд действия органа местной администрации, указав в жалобе, что дом и земельный участок 

принадлежат ему на праве личной собственности и он сам решает, как их использовать. 

Суд по своей инициативе привлек к рассмотрению данной жалобы прокурора. 

Определите состав субъектов гражданского процессуального права в данном деле. 

Назовите их права и обязанности. Как следует решить данное дело? 

Задача №2 И. Николаев, собственник небольшого строения, долгое время отсутствовал, 

заколотив в строении окна и двери. Районная администрация распорядилась открыть дом и 

после составления акта о разрушенности дома на 75% передала земельный участок, на 

котором находился дом, под застройку О. Константинову. При этом дом И. Николаева был 

передан бесплатно О. Константинову как строительный материал. 



 

 

Константинов в течение лета полностью восстановил дом, перепланировав и 

капитально отремонтировав его. 

Осенью к прежнему месту жительства возвратился Николаев и потребовал от 

Константинова передачи ему дома. Константинов предложил Николаеву обратиться в 

районную администрацию, которая признала претензии Николаева неосновательными, 

сославшись на его длительное отсутствие. Николаев вынужден был обратиться в суд. 

Перечислите субъекты гражданских процессуальных правоотношений, принимающих 

участие в настоящем споре. Как должен поступить суд? 

Тема 1. 5. Иск и право на иск: решение типовых задач. 

Задача №1 Супруги И. Андрианова и Е. Зозуля во время совместной жизни приобрели 

автомашину «Волга». Спустя несколько лет Е. Зозуля погиб в авиакатастрофе. Его мать, как 

наследница первой очереди, предъявила иск к И. Андриановой о разделе имущества. 

Решением суда автомобиль был оставлен жене, а матери присуждена денежная компенсация, 

которую И. Андрианова выплатила в полном объеме. 

Впоследствии И. Андрианова продала машину. Узнав об этом, мать Е. Зозули 

предъявила иск о признании договора купли-продажи недействительным, поскольку, по ее 

мнению, он нарушает принадлежащее ей преимущественное право покупки автомобиля. 

Проанализируйте отношения лиц, участвующих в деле, и решите дело по существу. 

Задача №2 О.Б. Сидоров проживал вместе с супругой в принадлежащей им на праве 

собственности кооперативной трехкомнатной квартире. 

Позднее в эту квартиру была зарегистрирована мать супруги А.К. Белова, которая стала 

в ней проживать. 

После смерти супруги А.Б. Сидоров обратился в суд с иском к А.К. Беловой о 

признании за ним права собственности на квартиру и о выселении А.К. Беловой. 

В процессе рассмотрения дела он частично отказался от своих требований, изменив 

свою просьбу, и попросил признать за ним право собственности лишь на половину квартиры. 

До вынесения решения О.Б. Сидоров скончался. Его дочь А.О. Сидорова – 

единственная наследница, просила признать частичный отказ от иска недействительным и 

признать за ней право собственности на всю квартиру. 

Как должен поступить суд? 

Тема 2.1. Производство в суде первой инстанции: решение типовых задач. 

Задача № 1 Н. Чижова предъявила иск к Т. Чижову о взыскании алиментов на сына 

Олега. В суд также поступило заявление Т. Осиной, в котором она просит отказать в иске Н. 

Чижовой, поскольку он предъявлен с целью уменьшения размера алиментов, которые 

взыскиваются с Т. Чижова на содержание дочери Ольги от его первого брака с Т. Осиной. 

Должен ли допустить суд Т. Осину к участию в деле и в качестве кого? Определите 

процессуальное положение всех лиц, перечисленных в задаче. Охарактеризуйте их общие и 

специфические права и обязанности. 

Тема 2.2. Производство по пересмотру и исполнению судебных решений: выполнение 

тестовых заданий из п.2.2.4 с 15 по 35. 

2.2.4 Тесты по дисциплине  

1. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) - это: 

а) урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции по разрешению 

гражданского дела; 

б) урегулированная законом деятельность арбитражного суда по разрешению 

экономических споров; 

в) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по разрешению 

гражданско-правового спора; 

г) урегулированные законом правоотношения и деятельность участников процесса при 

определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также при 

определяющей роли пристава-исполнителя по принудительному исполнению судебных актов; 



 

 

д) урегулированная законом деятельность судебных приставов-исполнителей. 

2. Правосудием является: 

а) рассмотрение и разрешение судами конкретных дел; 

б) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов комиссией по трудовым 

спорам; 

в) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов административными 

органами; 

г) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров товарищеским судом; 

д) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров третейским судом. 

3. К правам лиц, участвующих в деле, относятся: 

а) являться по вызовам суда; 

б) представлять истребуемые судом документы; 

в) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 

г) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызываемый в суд по ходатайству 

стороны свидетель; 

д) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в 

деле. 

4. Стороной в гражданском процессе является: 

а) мировой судья; 

б) ответчик; 

в) представитель потерпевшего; 

г) гражданский истец в уголовном процессе; 

д) государственные органы, обратившиеся в суд с иском в защиту 

прав неопределенного круга лиц. 

5. Гражданское процессуальное право - это: 

а) система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению 

уголовных дел; 

б) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы; 

в) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

рассмотрения и разрешения гражданских дел и принудительного исполнения судебных актов; 

г) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части возмещения 

материального вреда; 

д) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел. 

6. Мировому судье подсудны дела о: 

а) восстановлении на работе; 

б) расторжении брака при наличии спора о детях; 

в) имущественных спорах при цене иска, не превышающей 50тыс.руб. на момент 

подачи заявления; 

г) лишении родительских прав; 

д) установлении усыновления (удочерения). 

7. Назовите одну из обязанностей лиц, участвующих в деле: 

а) заявлять отводы; 

б) знакомиться с материалами дела; 

в) подчиняться требованиям председательствующего в судебном заседании; 

г) заявлять ходатайства; 

д) обжаловать судебное решение. 

8. Истец - это лицо: 

а) представляющее интересы государства; 

б) которое обращается с иском в суд в защиту другого лица; 

в) которое требует принудительного исполнения судебного решения; 



 

 

г) вступившее в возбужденное гражданское дело самостоятельными исковыми 

требованиями; 

д) в защиту прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское 

дело. 

9. Наука гражданского процессуального права - это: 

а) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, сущности и 

закономерностях развития гражданского процессуального права в России и за рубежом, 

практике его применения; 

б) система норм, регулирующих деятельность суда по разрешению гражданско-

правовых споров; 

в) деятельность арбитражного суда по разрешению экономических споров; 

г) деятельность товарищеских судов по разрешению споров, возникающих из 

семейных, жилищных и иных правоотношений; 

д) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, сущности и 

закономерностях развития судебной деятельности. 

10. Судья районного суда рассматривает единолично: 

а) дела о расторжении брака при отсутствии между супругами спора о детях; 

б) гражданские дела в судах первой инстанции 

в) дела, где лица, участвующие в деле, не возражают против единоличного 

рассмотрения дела. 

11. К участникам процесса, содействующим правосудию, относятся: 

а) мировой судья; 

б) прокурор; 

в) переводчик; 

г) судебный пристав-исполнитель; 

д) третьи лица. 

12. Стороной в гражданском процессе является: 

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) представитель гражданского ответчика в уголовном процессе; 

в) истец; 

г) прокурор; 

д) судья районного суда. 

13. Назовите характерную черту гражданской процессуальной формы в 

нижеследующем перечне: 

а) ведомственный контроль; 

б) прокурорский надзор; 

в) наличие общественной формы защиты субъективных прав и законных интересов; 

г) наличие административной формы защиты субъективных прав и законных 

интересов; 

д) участие в судебном разбирательстве лиц, заинтересованных в судебном решении, 

для защиты своих интересов. 

14. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает 

с: 

а) момента рождения; 

б) шести лет; 

в) четырнадцати лет; 

г) восемнадцати лет; 

д) шестнадцати лет. 

15. Ответчик - это лицо: 

а) которое привлекается в качестве гражданского ответчика в процессе расследования 

преступления; 



 

 

б) нарушившее права и свободы гражданина по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений; 

в) заинтересованное в разрешении дела в порядке особого производства; 

г) в отношении которого возбуждено принудительное исполнительное производство по 

исполнению судебного решения; 

д) привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному истцом. 

16. Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его стадией? 

а) нотариальное производство; 

б) производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных решений; 

в) производство с участием иностранного элемента; 

г) производство по делам, возникающим из административных правоотношений; 

д) производство в третейском суде. 

17. Процессуальная правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает с: 

а) момента обсуждения документов об их организации; 

б) момента государственной регистрации; 

в) момента подготовки учредительного договора; 

г) момента составления устава; 

д) момента подписания учредительных документов. 

18. Назовите право истца, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле: 

а) изменить предмет иска; 

б) знакомиться с материалами дела; 

в) делать выписки; 

г) представлять доказательства; 

д) заявлять отводы. 

19. Какому суду подсудны дела о восстановлении на работе: 

а) районному суду; 

б) суду субъекта РФ; 

в) мировому судье. 

20. Общее правило подсудности звучит: 

а) истец следует суду ответчика; 

б) ответчик следует истцу суда; 

в) вопрос подсудности решается на усмотрение суда. 

21. Кому подсудны дела о выдаче судебного приказа: 

а) федеральным судам; 

б) мировым судья; 

в) судам субъектов РФ. 

22. Действующий ГПК принят в … году 

а) 1995; 

б) 1998; 

в) 2002. 

23. Дела рассматриваются коллегиально… 

а) у мирового судьи; 

б) при утверждении мирового соглашения; 

в) в порядке надзора. 

24. К издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся: 

а) суммы, подлежащие выплате свидетелям; 

б) расходы на оплату услуг представителей; 

в) почтовые расходы; 

г) государственная пошлина; 

д) расходы на оплату услуг переводчика; 

е) все вышеперечисленные расходы. 



 

 

25. Предметом правового регулирования гражданского процессуального права 

является: 

а) отношения, возникающие между истцом и ответчиком в гражданском 

судопроизводстве; 

б) общественные отношения, возникающие в сфере гражданского судопроизводства; 

в) процессуальные действия, совершаемые в гражданском судопроизводстве; 

г) общественные отношения, возникающие при разрешении гражданско-правовых 

споров. 

26. Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с: 

а) момента возникновения правоспособности в материальном праве; 

б) шести лет; 

в) десяти лет; 

г) четырнадцати лет; 

д) восемнадцати лет. 

27. Назовите формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: 

а) возбуждение производства по гражданскому делу; 

б) оказание правовой помощи истцу; 

в) оказание правовой помощи ответчику; 

г) консультирование судьи по правовым вопросам; 

д) подготовка документов по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства; 

28. Судебное доказывание - это правоотношения, практическая и логическая 

деятельность участников процесса при определяющей роли суда по: 

а) обнаружению и собиранию доказательств; 

б) использованию оперативных данных, представленных правоохранительными 

органами; 

в) проверке и исследованию доказательств; 

г) собиранию и оценке доказательств; 

д) собиранию, проверке и оценке доказательств. 

29. Гражданское судопроизводство: 

а) ведется только на русском языке; 

б) вопрос о языке гражданского судопроизводства решается в каждом конкретном 

случае; 

в) ведется на русском языке или на государственном языке республики, входящей в 

состав Российской Федерации; 

г) ведется на языке, которым владеет большинство участников процесса. 

30. В качестве третьих лиц в гражданском судопроизводстве не выступают: 

а) лица, вступившие в уже возникший процесс путем предъявления иска на общих 

основаниях для защиты своих прав и интересов на предмет спора; 

б) лица, участвующие в процессе на стороне истца или ответчика в целях защиты своих 

интересов; 

в) лица, привлеченные к участию в деле по ходатайству сторон, если затрагиваются их 

права и интересы; 

г) лица, привлеченные к участию в деле по инициативе суда, если рассматриваемое 

дело может повлиять на их права и обязанности. 

д) все вышеперечисленные могут выступать в качестве третьих лиц. 

31. Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле: 

а) заявлять отводы; 

б) исследовать доказательства; 

в) признать иск; 

г) обжаловать судебное решение; 

д) давать объяснения суду. 



 

 

32. Состязательность гражданского процесса заключается: 

а) в равноправии сторон; 

б) в беспристрастности суда; 

в) в возложении обязанностей доказывания на стороны процесса; 

г) все выше перечисленное относится к состязательности сторон. 

33. Укажите на обязанность сторон, отсутствующую у лиц, участвующих в деле: 

а) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 

б) нести бремя утверждения фактов, на которые ссылаются; 

в) являться по вызовам; 

г) представлять по требованию суда необходимые доказательства; 

д) соблюдать порядок в судебном заседании. 

34. Законное представительство не может осуществляться в отношении: 

а) малолетних; 

б) душевнобольных; 

в) лиц, не обладающих полной дееспособностью; 

г) лиц, признанных ограниченно дееспособными; 

д) совершеннолетних дееспособных лиц. 

35. Укажите на встречающееся в правовой литературе научное определение понятия 

доказательств: 

а) любые фактические данные, обладающие свойствами относимости и допустимости; 

б) любые фактические данные, полученные законным путем; 

в) любые фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения дела; 

г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить 

гражданское дело; 

д) любые фактические данные, допускаемые в гражданский процесс судом. 

36. Основанием отвода судьи не является: 

а) участие судьи при предыдущем рассмотрении дела в качестве переводчика; 

б) участие судьи при предыдущем рассмотрении дела в качестве мирового судьи; 

в) если он косвенно заинтересован в исходе дела; 

г) если он состоит в родстве с другими участниками гражданского судопроизводства; 

д) если он имеет собственное мнение по делу; 

е) все выше перечисленное является основанием отвода. 

37. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское 

судопроизводство: 

а) стороны; 

б) мировой судья; 

в) прокурор; 

г) органы местного самоуправления; 

д) граждане, подавшие иск в защиту других лиц. 

38. Какое полномочие представителя относится к специальным? 

а) участвовать в исследовании доказательств; 

б) передавать дело в третейский суд; 

в) заявлять отводы; 

г) выступать в прениях; 

д) заявлять ходатайства. 

39. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского 

процесса? 

а) прямые и косвенные; 

б) первоначальные и производные; 

в) личные и вещественные; 

г) допустимые и относимые; 

д) личные, письменные и вещественные. 



 

 

40. Подсудность не определяется: 

а) местонахождением ответчика; 

б) соглашением сторон; 

в) по выбору истца; 

г) местонахождением недвижимого имущества; 

д) все выше перечисленное служит для определения подсудности. 

41. Процессуальное правопреемство - это: 

а) замена правопредшественника правопреемником в связи с выбытием одной из 

сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении; 

б) замена ненадлежащего истца; 

в) замена судьи в связи с удовлетворением ходатайства о его отводе; 

г) замена ненадлежащего ответчика; 

д) замена судебного пристава-исполнителя в связи с его длительной и тяжелой 

болезнью. 

42. Какое полномочие представителя относится к общим? 

а) признать иск, 

б) передать полномочия другому лицу; 

в) давать устные и письменные объяснения суду; 

г) заключать мировое соглашение; 

д) предъявлять исполнительный лист к взысканию. 

43. Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по гражданскому делу? 

а) защитники по уголовному делу - об обстоятельствах, ставших им известными в связи 

с выполнением обязанностей защитника; 

б) лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

в) представители по гражданскому делу — об обстоятельствах, ставших им известными 

в связи с выполнением обязанностей представителя; 

г) лица, которые в силу физических недостатков не способны правильно воспринимать 

факты или давать о них правильные показания; 

д) лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно 

воспринимать факты или давать о них правильные показания. 

44. Альтернативная подведомственность - это: 

а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 

рассмотрен по выбору заинтересованного лица, как в суде, так и в ином государственном 

органе или общественной организации; 

б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

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

деятельность данного суда. 

45. Виды подсудности - это: 

а) родовая и территориальная; 

б) общая, исключительная, родовая, альтернативная; 

в) альтернативная, договорная, исключительная. 

2.2.5 Типовые задания 

Задача 1. 

Руководство магазина «Весна» обратилось в суд с иском к электрику Звягину о 

возмещении ущерба, в размере 10000 рублей, причинённым действиями электрика имуществу 

магазина. 

Финансовый директор магазина, выступавший представителем со стороны истца при 

разбирательстве дела, заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 

5000 рублей в связи с материальным положением ответчика. 



 

 

Суд отклонил ходатайство представителя истца, считая, что финансовый директор не 

может снизить исковое требование без специальных полномочий и нотариально заверенной 

доверенности. 

Финансовый директор не согласился с этим решением и заявил, что в силу 

должностного положения может сам решать этот вопрос. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 2. 

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

лошадей. 

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

мотоцикле. 

Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить проезжую часть шоссе.  

Липочкин мотоциклом наехал на лошадь. Получил увечье. А также сломал мотоцикл. 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подросткам и к 

владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного. 

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

самовольно из гаража садоводческого кооператива. 

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

Задача 3.  

Судья отказал Самсоновой в принятии искового заявления о расторжении брака с 

Самсоновым на том основании, что супруги не имеют несовершеннолетних детей и этот 

вопрос могут решить в органах загса. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача 4.  

Сидоров обратился 2 февраля 1998/г. в суд с иском к Демину о возврате денег, 

полученных в долг. В расписке, представленной Сидоровым судье, было указано, что срок 

возврата денег 17 сентября 1998 г. Судья отказал в принятии искового заявления, ссылаясь на 

то, что срок платежа не наступил. 

Правильны ли действия судьи? 

Задача 5.  

Дегунину было отказано в принятии иска о расторжении брака и разделе имущества в 

связи с тем, что он решением суда был ограничен в дееспособности. Судья объяснил 

Дегунину, что иск с такими требованиями должна предъявить его жена, так как она является 

его попечителем. Судья указал при этом, что согласно ГПК Дегунин является процессуально 

недееспособным. 

Правильны ли разъяснения судьи? 

Задача 6. 

После смерти Романова его сын обратился в суд с иском о разделе наследственного 

имущества, указав в качестве ответчика внучку Романова Ксению в возрасте 16 лет. Судья 

отказал в принятии заявления, указав, что требования к несовершеннолетним предъявлены 

быть не могут. Законно ли определение суда? 

2.2.6 Задания для контрольной работы 

Задание 1. Ответить на вопросы: 
Что значит единоличное и коллегиальное рассмотрение дела судом? 
В чём состоит разница между отводами и самоотводами? 
Какая из правовых категорий шире: лица участвующие в деле или стороны, 

участвующие в деле? 
Какие виды доказательств могут существовать в гражданском процессе? 
С чем могут быть связаны судебные расходы в суде? 
За что может быть предусмотрен судебный штраф? 



 

 

Может ли быть уменьшен размер государственной пошлины и государственного 

штрафа? 
Чем измеряются процессуальные сроки? 
Чем отличаются судебные извещения от судебных вызовов? 
Что представляет собой судебная повестка? 
Задание 2. Соотнести правовые категории группы а и группы б: 
а) доказательства; лица, участвующие в деле; судебные расходы; отвод; состав суда; 

стороны; доказывание; судебные штрафы; процессуальные сроки; судебная повестка. 
б) до одной тысячи рублей; аудиозаписи; председательствующий; переезд свидетеля; 5 

дней на рассмотрение искового заявления судьёй; вручается лицу; эксперт; ответчик; 

корыстные мотивы; осуществляется как истцом, так и ответчиком; два месяца на 

рассмотрение дела; протокол; назначение переводчика; истец; родственные связи. 
Задание 3. Подготовить развернутый ответ: 
Перечислить права сторон, участвующих в деле. Отразите субъективное мнение: 

почему сторона истца и ответчика имеют равные права? 
Какова процессуальная последовательность действий, если сторона не может 

предоставить требуемые доказательства в суд? 
Укажите лиц, участвующих в деле. Проанализируйте их правовой статус в 

гражданском судебном процессе. Какое из лиц занимает одно из главных мест в гражданском 

судебном процессе? 
Задание 4. Проанализируйте правовые термины: 
Дайте определения терминам - суд, отвод, стороны в деле, доказательства, судебные 

расходы, судебные штрафы, судебные сроки. Какой на ваш взгляд из терминов в гражданском 

процессе наиболее является значимым и почему? Ответ аргументируйте. 

Задание 5. Выполните тест. 
1.Гражданское процессуальное право — это: 

-совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и 

разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т. е. правосудие 

по гражданским делам, а также порядок принудительного исполнения судебных 

постановлений (решений, определений); 

-урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных 

актов; 

-система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и 

закономерностях развития гражданского процессуального права, практики его применения; 

-совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав. 

2.Методом гражданского процессуального права является: 

-диапозитивный; 

-императивный; 

-императивно-диспозитивный; 

-предписания. 

3.Процессуальная форма — это: 

-порядок рассмотрения гражданских дел; 

-деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение и 

разрешение гражданских дел; 

-последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права 

порядок рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему 

гарантий; 

-совокупность реквизитов процессуальных документов. 

4.Стадия гражданского процесса — это: 

-его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, 

направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели; 

-составная часть единого гражданского судопроизводства; 



 

 

-часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления; 

-комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института 

гражданского процессуального права. 

5.Источником гражданского процессуального права является: 

-постановление президиума областного (краевого) суда; 

-Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

-Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

-Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

 

 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

1. Судебная власть: понятие и место в системе разделения властей гражданского 

судопроизводства. 

2. Понятие гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Соотношение 

понятий гражданского процесса и гражданского судопроизводства. Виды судопроизводств. 

3. Гражданское процессуальное право: предмет и система. 

4. Гражданские процессуальные отношения: понятие, система, содержание, объект. 

5. Виды правоотношений на каждой стадии гражданского процесса. 

6. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

7. Основания и процессуальный порядок их привлечения (вступления) к участию в 

деле. 

8. Процессуальные права и обязанности. 

9. Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты государственных, 

общественных интересов и интересов других лиц. 

10. Прокурор и иные органы и должностные лица в гражданском процессе. 

11. Состав судебных расходов и их распределение. Госпошлина и ее ставки. 

12. Виды судебных расходов. Расходы на представителя и экспертизу. 

13. Основания и порядок наложение и сложения судебных штрафов 

14. Виды процессуальных сроков, их продление и восстановление. 

15. Понятие надлежащего уведомления и его правовое значение. 

16. Подведомственность гражданских дел. Гражданские дела, подведомственные 

арбитражным судам и судам общей юрисдикции. 

17. Подсудность: понятие и виды. Последствия нарушения требований о подсудности 

гражданских дел. 

18. Гражданские дела, подсудные мировым и военным судьям. 

19. Основания и процессуальный порядок передачи дела по подсудности. 

20. Иск: понятие и элементы. Виды исков и их тождество. 

21. Основания и процессуальный порядок отказа в принятии искового заявления, 

оставлении без движения возвращении иска. 

22. Изменение предмета или основания иска, изменение заявленных требований. Отказ 

от иска, признание иска, заключение мирового соглашения. 

23. Виды судебных постановлений. 

24. Судебные решения: сущность, значение, виды. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 

25. Устранение недостатков судебного решения судом, вынесшим его. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. 

26. Содержание судебного решения. Его резолютивная часть: значение и особенности. 



 

 

27. Законная сила решения суда, ее правовые последствия. Момент вступления 

решения в законную силу. 

28. Определения суда первой инстанции: понятие, виды и особенности законной силы. 

Частные определения. Их содержание и значение. 

2.3.2 Примерное экзаменационное тестовое задание по дисциплине 

Вариант 1 

1. Стороной в гражданском процессе является: 

- истец; 

- свидетель; 

- переводчик. 

2. Принцип гражданского процесса, согласно которому истцу и ответчику 

предоставлены одинаковые возможности защищать свои права, - это принцип: 

- процессуального равноправия сторон; 

- законности; 

- гласности. 

3. Прокурор в гражданском процессе обладает правом: 

- подачи заявления в целях правовой защиты муниципального образования; 

- заключения мирового соглашения; 

- замены ответчика. 

4. Субъекты гражданского процесса – это: 

- участники гражданских процессуальных отношений; 

- система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела; 

- названные законом стороны гражданского судопроизводства. 

5. Стадия гражданского процесса – это: 

- имеющая единую цель группа процессуальных действий; 

- решение, принимаемое судом по окончанию рассмотрения дела; 

- определенный этап развития науки гражданского процессуального права. 

6. Прокурор в гражданском процессе: 

- может отказаться от поданного заявления по защите другого лица; 

- является стороной процесса; 

- обязан уплачивать судебные расходы, если самостоятельно подал заявление в защиту 

неопределенной группы лиц. 

7. Цену иска в гражданском процессе: 

- называет истец; 

- суд изменить не может; 

- определяет ответчик. 

8. Результатом приказного производства в гражданском процессе является: 

- судебный приказ; 

- встречный иск; 

- судебное поручение. 

9. Мировое соглашение в гражданском процессе: 

- оба ответа верные; 

- это достижение сторонами компромисса и примирения посредством взаимных 

уступок; 

- утверждается судом. 

10. Стадия гражданского процесса, в которой пересматривается дело, уже вступившее в 

законную силу: 

- надзорное производство; 

- апелляционное производство; 

- особое производство. 

11. Третьим лицом в гражданском процессе является: 



 

 

- лицо, которое заявило свои собственные требования, касающиеся предмета спора; 

- прокурор; 

- судья. 

12. Особое производство в гражданском процессе распространяется на дела: 

- об усыновлении ребенка; 

- с несколькими ответчиками; 

- по заявлению прокурора. 

13. Упрощенное производство в гражданском процессе производится по делам: 

- о признании права собственности с ценой иска до 100 тысяч рублей; 

- об эмансипации; 

- об объявлении гражданина умершим. 

14. Судебные расходы в гражданском процессе: 

- распределяются пропорционально между истцом и ответчиком, если иск 

удовлетворен частично; 

- не включают госпошлину; 

- состоят только из издержек, понесенных в процессе рассмотрения дела. 

15. Встречный иск в гражданском процессе: 

- должен быть связан с первоначальным; 

- не может влиять на зачет первоначальных требований; 

- не может полностью исключить удовлетворение первоначального. 

16. Предметом доказывания в гражданском процессе служат: 

- комплекс обстоятельств, которые обладают важностью для правильного разрешения 

дела; 

- только те факты, на значение которых указывает истец; 

- обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

17. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе обязательно 

фиксируется: 

- протоколом; 

- видеозаписью; 

- фототаблицей. 

18. Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав: 

- о признании, о присуждении, преобразовательные; 

- трудовые, семейные, жилищные и т.п.; 

- личные, публичные, групповые. 

19. Мерой обеспечение иска в гражданском процессе не является: 

- штраф; 

- наложение ареста на имущество ответчика; 

- запрет на совершение определенных действий с предметом спора. 

20. Судебными издержками в гражданском процессе являются: 

- вознаграждения переводчикам; 

- госпошлина; 

- цена иска. 

21. Протокол судебного заседания в гражданском процессе: 

- составляется секретарем: 

- подписывается не позднее, чем через 5 дней после судебного заседания; 

- не включает содержание прений. 

22. Заочное производство в гражданском процессе: 

- не может проводиться при несогласии истца; 

- обязательно проводится в присутствии ответчика; 

- не предполагает исследование доказательств. 

 

Вариант 2 



 

 

1. Претензионный порядок в гражданском процессе: 

- предполагает разрешение сторонами спора без обращения в суд; 

- является особой процедурой рассмотрения гражданского дела в суде; 

- представляет собой процесс принятия специфического решения, принимаемого судом 

– претензии. 

2. Средства доказывания в гражданском процессе – это: 

- источники получения доказательств судом; 

- технические средства видео- и фото фиксации, которые используются для записи 

судебного заседания; 

- методы, с помощью которых суд истребует доказательства. 

3. Классификация доказательств в гражданском процессе по источнику: 

- личные и вещественные; 

- прямые и косвенные; 

- первоначальные и производные. 

4. Оценка доказательств в гражданском процессе: 

- оба варианта неверные; 

- производится по внутреннему убеждению судьи в процессе их субъективного 

исследования; 

- в судебном решении не отражается. 

5. Лицом, участвующим в деле, в гражданском процессе не является: 

- судья; 

- прокурор; 

- заявитель. 

6. Может ли протокол судебного заседания относиться к письменным доказательствам 

в гражданском процессе? 

- Да, может – это прямо предусмотрено ГПК РФ; 

- Нет, поскольку судебный прецедент не признан источником права в российской 

правовой системе; 

- Да, может, но с согласия судьи. 

7. Ознакомление с материалами дела в гражданском процессе является: 

- правом участвующих в деле лиц; 

- обязанностью участвующих в деле лиц; 

- правом, которое предоставляет суд по своему усмотрению. 

8. Преюдиция в гражданском процессе: 

- освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим 

судом, чье решение вступило в законную силу; 

- не допускается согласно ГПК РФ; 

- представляет собой аналогию закона. 

9. Допустимость доказательств в гражданском процессе: 

- означает подтверждение обстоятельств дела определенными средствами доказывания; 

- предполагает, что доказательства должны относиться к рассматриваемому делу; 

- означает, что суд не принимает доказательства, которые получены с нарушением 

закона. 

10. Формой участия прокурора в гражданском процессе является: 

- оба варианта верные; 

- обращение в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц; 

- обращение в суд с заявлением в защиту интересов субъекта РФ. 

11. Кассация в гражданском процессе: 

- производится по вступившим в законную силу постановлениям суда; 

- производится по не вступившим в законную силу постановлениям суда; 

- отсутствует как самостоятельная стадия. 

12. Понятие сторон в гражданском процессе: 



 

 

- это участвующие в деле лица, спор которых между собой должен разрешить суд; 

- это все лица, заинтересованные в исходе дела; 

- это лица, предъявляющие самостоятельные требования по поводу предмета спора. 

13. Отказ от иска в гражданском процессе: 

- является правом истца; 

- принимается судом в любом случае; 

- предполагает право ответчика не согласиться с иском против него. 

14. Адвокат в гражданском процессе: 

- может являться представителем одной из сторон; 

- является самостоятельной стороной процесса; 

- не участвует. 

15. Соответчики в гражданском процессе: 

- образуют пассивное соучастие; 

- представляют собой активное соучастие; 

- не наделены самостоятельностью в выступлении против истца. 

16. Норма процессуального права в гражданском процессе – это: 

- мера надлежащего поведения участника гражданского судопроизводства, которая 

имеет общеобязательный характер, установлена государством и нацелена на обеспечение 

справедливого и законного правосудия; 

- конкретная статья Гражданского процессуального кодекса РФ; 

- правило поведения сторон во время судебного заседания. 

17. Метод гражданского процессуального права характеризуется как: 

- императивно-диспозитивный; 

- убеждение; 

- поощрение. 

18. Процессуальные сроки в гражданском процессе – это: 

- установленные в законе отрезки времени, в течение которых должны производиться 

процессуальные действия; 

- даты, в которые происходили юридические факты, имеющие значение для дела; 

- сроки подачи гражданских исков в суд для инициирования судебного 

разбирательства. 

19. Основными источниками гражданского процессуального права служат: 

- нормативные правовые акты; 

- судебные прецеденты; 

- обычаи международного права. 

20. Гражданское процессуальное право - это совокупность правовых норм, которые: 

- определяют процедуру движения (рассмотрения и принятия решения) гражданского 

дела в суде общей юрисдикции; 

- устанавливают регламент работы конкретного суда и организационные вопросы 

деятельности судей; 

- регулируют общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения 

договоров между субъектами гражданского права. 

21. Источником гражданского процессуального права является: 

- международный договор РФ; 

- договор купли-продажи; 

- договор аренды недвижимости. 

22. Предметом гражданского процессуального права является: 

- непосредственно гражданский процесс; 

- Гражданский процессуальный кодекс; 

- постановление судьи суда общей юрисдикции. 

 

 


		2022-05-27T10:22:30+0300
	Ушамирская Г.Ф. ректор ВИЭПП




