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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности: 40.02.03 Право и судебное администрирование и 

программы учебной дисциплины ОП.05 Гражданский процесс. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки ППССЗ 40.02.03 Право и судебное администрирование и программы 

учебной дисциплины ОП.05 Гражданский процесс. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.05 Гражданский процесс. 

КОС включают контрольные материалы для проведения контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 
 

При изучении тем данной дисциплины формируются элементы общих и 

профессиональных компетенций 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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 деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» 

обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

- основные положения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра приговора суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применяет на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

составляет различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

составляет и оформляет 

претензионно-исковую 

документацию 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

применяет нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания:  

основные положения Гражданско- 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные положения Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 



порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра приговора 

суда; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 
Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 



ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление 

дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине 

 

4.1. Самостоятельная работа 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

1. Гражданское процессуальное право и гражданский процесс 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 2. 

Принципы гражданского процессуального права 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

3. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений. 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

4.Лица, участвующие в деле. 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

5. Участие прокурора в гражданском процессе 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

6. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, выступающих в защиту прав других лиц 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

7. Судебное представительство в гражданском процессе 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

8 Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

9. Процессуальные сроки 



Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

10. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме  

11. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме  

12. Иск. Исковое производство 

 

4.2. Практическая работа 
 

Практическая работа № 1 

Задача 1 

Балабина в течение ряда лет работала в должности воспитательницы детского 

дома. Ее уволили с работы в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, Считая увольнение незаконным (она имеет специальное 

педагогическое образование, работает по специальности уже более 20 лет). Балабина 

обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за 

дни вынужденного прогула. 

К какому виду относится данный иск. Определите его элементы. 

Задача 2 

Резолютивная часть иска была составлена так: «Иск Воронцова Григория 

Степановича удовлетворить. Восстановить Воронцова Григория Степановича в 

должности старшего экономиста. Взыскать с расчетного счета ответчика в пользу 

Воронцова Г.С. заработную плату за 15 дней вынужденного прогула в сумме 740 рублей. 

Взыскать с предприятия 16 (шестнадцать) рублей госпошлины в доход государства. 

Обратить решение к немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано  

в течение 10 дней  в областной суд. 

Составьте исполнительный документ на основе данного решения. Сколько 

исполнительных листов должно быть выдано. 

 

Практическая работа № 2 

Задача 1 

Студент Красноярского политехнического института Ануфриев С.А. занимался в 

краевой научной библиотеке. Во время занятия он вырвал из редкой книги по 

математике несколько страниц с формулами и вложил их в свою тетрадь с конспектами. 

При сдаче книги этот факт был обнаружен. По факту порчи книги работники библиотеки 

составили акт. 

Директор библиотеки Александрова С.И. узнала место учебы студента 

Ануфриева С.А. и, не посоветовавшись с юристом, направила главному бухгалтеру 

института акт о порче книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева 

стоимости книги в десятикратном размере. 

Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать юрист, 

если бы к нему обратились представители администрации краевой научной 

библиотеки? 

Задача 2 

Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия 

оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в связи с тем, что 

посылка хранилась во влажном помещении. 



Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с просьбой об 

оказании ей содействия в защите нарушенного права и взыскании с оператора связи 

стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно порядка 

защиты ее права? 

 

Практическая работа № 3 

Задача 1 

Президент акционерного банка «Вета» Петров В.С. приказом от 12.01.2005 г. 

лишил вице-президента этого же банка Алексеева И.П. полномочий, которые ранее ему 

были предоставлены приказом от 09.11.1999 г., в частности, полномочия подписывать 

договоры кредитования. Эти полномочия передавались приказом от 12.01.2005 г. 

другому вице-президенту банка «Вета» — Мунтяну С.В. 

Алексеев И.П. обжаловал действия президента акционерного банка «Вета» в Совет 

директоров акционерного банка. Совет директоров акционерного банка отказал в 

удовлетворении просьбы Алексеева И.П. Алексеев И.П. обратился в суд. 

Как   решается   проблема   подведомственности   разрешения   спора   по   

данному конфликту? 

Задача 2 

Забастовочный комитет объединения «Североуголь» без каких-либо переговоров с 

администрацией объявил забастовку шахтеров. 

8 сентября 2004 г. трудовые коллективы пяти шахт из восьми, входящих в 

объединение, прекратили работу. Генеральный директор объединения Вернов Т.Н. 14 

сентября 2004 г. обратился в районный суд по месту нахождения дирекции объединения 

с жалобой на действия коллегиального органа (забастовочного комитета), просил 

признать их незаконными и взыскать ущерб, причиненный объединению в 

результате забастовки. 

Как решается проблема подведомственности и подсудности при рассмотрении 

коллективных трудовых споров? 

 

Практическая работа № 4 

Задача 1 

Максимов обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

повреждением здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия. 

В качестве ответчика он просил привлечь Лебедева, управлявшего автомашиной в 

момент аварии. 

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

автомашиной по доверенности. Автомашина принадлежала Романову. 

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

Автомашина была взята Лебедевым из гаража самовольно. 

Как должен поступить суд? Определите процессуальное положение участников 

процесса? 

Задача 2 

Зайцев И.С. предъявил иск к своей бывшей жене Зайцевой Т.П. о передаче ему на 

воспитание их несовершеннолетнего сына Сергея. Истец в качестве доказательств 

представил письменные свидетельства соседей по дому, в которых содержались 

сведения, подтверждающие факты отрицательного воздействия на сына его матери. 

Судья, заслушав объяснения сторон, ознакомившись с письменными показаниями 

соседей, удовлетворил исковые требования Зайцева. 



Дайте определение судебных доказательств. Могут ли письменные показания 

свидетелей рассматриваться в качестве доказательств по делу? Все ли необходимые  

доказательства были использованы судьей при рассмотрении этого дела? 

 

Практическая работа № 5 

Задача 1 

Исаева К.Р. обратилась в суд с иском к Оськину Л.Б. об установлении отцовства в 

отношении сына Игоря. При подготовке дела к судебному разбирательству судья  

разъяснил истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства:  

а) совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения 

ребенка; б) совместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) признание 

ответчиком отцовства, и предложил представить имеющиеся у нее доказательства в 

подтверждение указанных фактов. 

Что понимается под предметом доказывания? Как и кем определяется предмет 

доказывания по делу? Дайте оценку действиям судьи. 

Задача 2 

Григорьев А.П. обратился в суд с иском к директору предприятия «Океан» 

Генкину Т.С., требуя опровержения распространенных ответчиком сведений, порочащих 

его честь, достоинство и деловую репутацию. В заявлении истец указал, что на общем 

собрании сотрудников предприятия директор обвинил его в совершении нечестного 

поступка и недобросовестности при осуществлении служебной деятельности. 

Судья предложил истцу представить имеющиеся у него доказательства, 

подтверждающие факт распространения ответчиком сведений, порочащих характер этих 

сведений, а также несоответствия этих сведений действительности. 

Разъясните содержание общего и специальных правил распределения 

обязанностей по доказыванию? Как распределяются обязанности по доказыванию в 

данном деле? 

 

Практическая работа № 6 

Задача 1 

Капшин Н.Н. работал приемосдатчиком Октябрьской пристани Ханты- 

Мансийского эксплуатационного участка Иртышского пароходства. Приказом 

начальника эксплуатационного участка он был уволен за прогул без уважительных 

причин. Считая приказ не обоснованным, Капшин Н.Н. обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. Ханты-Мансийский городской суд в иске отказал. 

На это решение истец подал кассационную жалобу в Ханты-Мансийский 

окружной суд и просил сообщить о дне рассмотрения дела ему и адвокату. Однако о дне 

рассмотрения дела был извещен только адвокат и представитель ответчика. Вследствие  

этого Капшин Н.Н. не явился в заседание судебной коллегии окружного суда. В 

судебном заседании суда второй инстанции адвокат, представляющий интересы истца, 

заявил 

ходатайство об отложении разбирательства дела, полагая, что в отсутствие истца  

разбирательство дела невозможно. 

Судебная коллегия по гражданским делам ходатайство адвоката оставила без 

удовлетворения, указав, что в судебном заседании присутствует квалифицированный 

адвокат, который, обладая специальными познаниями в области права и практическим 

опытом, может надежно защитить права и законные интересы истца. Рассмотрев дело по 

существу, судебная коллегия решение суда оставила без изменения, жалобу Капшина 

Н.Н. — без удовлетворения. 



Имеются ли основания для отмены в порядке надзора определения судебной 

коллегии по гражданским делам Ханты-Мансийского окружного суда? 

Задача 2 

Районный суд удовлетворил иск Журавлевой А.Н. к Журавлеву Б.Ф. о 

расторжении брака. В мотивировочной части решения районный суд указал, что 

причиной распада семьи являются систематическое злоупотребление ответчиком 

спиртными напитками, драки и скандалы, устраиваемые им в семье, неуважение к жене. 

Журавлев Б.Ф. подал кассационную жалобу на это решение, пояснив, что против 

решения суда о разводе он не возражает, но считает неправильными мотивы, которыми 

руководствовался суд, удовлетворяя иск. К тому же никаких доказательств, 

подтверждающих злоупотребление им спиртными напитками и неправильное поведение 

в семье, в деле не имеется. Судья возвратил жалобу, указав в определении, что Журавлев 

Б.Ф. против решения суда о расторжении брака не возражает и по существу согласен с 

решением. 

Правильно ли поступил судья? 

Практическая работа № 7 

Задача 1 

Предприятие предъявило в суд иск о выселении супругов Горевых с 

несовершеннолетними детьми из принадлежащего им на праве личной собственности  

дома в связи с отводом земельного участка данному предприятию. Районный суд иск 

удовлетворил. 

На это решение подала кассационную жалобу мать Горева В.П. — Перова, 

ссылаясь на то, что проживать в предоставленной в связи со сносом дома квартире 

совместно с женой сына не желает. Кроме того, она указывала, что суд необоснованно не 

привлек ее к участию в деле, не вызвал в судебное заседание и не выслушал ее  

возражений по существу спора. Судья принял кассационную жалобу Перовой и направил 

дело в областной суд. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача 2 

Решением суда произведен раздел имущества, нажитого в браке, между 

Васильевой М.Ф. и Кульковым Е.А. 

Отец ответчицы — Тимофеев А.А. обратился в суд надзорной инстанции с 

надзорной жалобой, в которой он просил отменить решение суда по тем основаниям, что 

оно нарушает права его дочери Васильевой М.Ф. и сына, который оставлен проживать с  

матерью, поскольку на долю дочери выделено менее ценное имущество, чем на долю ее 

бывшего супруга. 

Вправе ли Тимофеев А.А. обжаловать это данное решение в порядке надзора? 

Какое решение должно быть принято по этой жалобе в суде надзорной 

инстанции? 

Практическая работа № 8 

Задача 1 

Решением суда, вступившим в законную силу, расторгнут брак между 

Афанасьевым СВ. и Беловой О.Ф., их сын оставлен проживать с отцом. 

Белова О.Ф. подала надзорную жалобу, в которой просила отменить судебные 

постановления в части определения места жительства ребенка и вынести новое решение 

о передаче сына ей. 

Она ссылалась на то, что судебные постановления являются несправедливыми, что 

суд неосновательно поверил показаниям свидетелей истца, которые оговорили ее, и 

постановил необоснованное решение. 



Какое решение следует принять по этой жалобе в суде надзорной инстанции? 

Задача 2 

Решением районного суда Акимову П.Ф. отказано в иске к Баеву О.П. о 

возмещении вреда. 

По кассационной жалобе Баева О.П. на основе дополнительно представленных им 

доказательств суд кассационной инстанции отменил решение и вынес новое решение об 

удовлетворении иска. 

В надзорной жалобе Акимов П. Ф, просил отменить кассационное определение, 

ссылаясь на то, что суд кассационной инстанции незаконно исследовал дополнительные  

доказательства, представленные Баевым О.П. 

Имеются ли основания для отмены судебного постановления; в суд какой 

инстанции должно быть направлено дело в случае отмены? 

Практическая работа № 9 

Задача 1 

Решением суда, оставленным без изменения в кассационном порядке, Зуеву О.И.  

отказано в иске к Козлову В.И. о взыскании долга, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и компенсации морального вреда. 

Зуев О.И. подал надзорную жалобу на судебные постановления. При рассмотрении 

жалобы судья выяснил, что доводы жалобы не влекут отмену судебных постановлений в 

порядке надзора, но дело было рассмотрено в отсутствие ответчика, не извещенного о 

времени и месте судебного заседания. 

Должен ли судья передать дело в суд надзорной инстанции для рассмотрения по 

существу, а суд надзорной инстанции — отменить судебные постановления? 

Задача 2 

Решением суда, оставленным без изменения определением суда кассационной 

инстанции, с Разгульдяева П. П. в пользу Давыдова С. взыскано 10 тыс. руб. — в 

порядке возврата денежной суммы, полученной по договору займа; 500 руб. — проценты 

по договору займа; 420 руб. — проценты за пользование чужими денежными 

средствами; 5 тыс. руб. — в порядке компенсации морального вреда, причиненного 

отказом ответчика возвратить долг. 

Истец подал надзорную жалобу на судебные постановления, считая, что суд  

незаконно снизил размер подлежащих взысканию с ответчика на основании ст. 395 ГК 

РФ процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Дело было передано судье для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции. 

Какое решение следует принять суду? 

 

Практическая работа № 10 

Задача 1 

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

лошадей. 

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

мотоцикле. 

Поскольку лошадь была стреножена, она не успела освободить проезжую часть 

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

мотоцикл. 

Организация, которой принадлежал табун лошадей, предъявила иск к подросткам 

и к владельцу мотоцикла о взыскании стоимости погибшего животного. 



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

Липочкиным самовольно из гаража садоводческого кооператива. 

Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является надлежащим 

ответчиком? 

Задача 2 

4 октября 2005 г. под № 82 Администрация области зарегистрировала издание 

областной газеты «Проблема» ассоциации деполитизированной молодежи. В первом 

номере вышедшей газеты были опубликованы материалы и рисунки порнографического 

характера, вызвавшие отрицательную реакцию группы депутатов, читателей, прессы. 

Группа депутатов Областной Думы от имени своих избирателей обратилась к 

прокурору области с письмом, в котором просила его запретить издание газеты 

«Проблема» и изъять вышедшие номера. 

Правильно ли действовали депутаты с точки зрения порядка защиты права? 

 

Практическая работа № 11 

Задача 1 

Укажите, в каких из перечисленных процессуальных прав сторон проявляется 

действие принципа диспозитивности (попытайтесь аргументировать свой ответ): 

а) подавать заявление об отзыве иска; 

б) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других 

лиц, участвующих в деле; 

в) заключать соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда; 

г) ходатайствовать о рассмотрении дела по месту нахождения большинства 

доказательств; 

д) заявить отвод судье или другому участнику процесса; 

е) вести дело через представителя; 

ж) выбирать один из нескольких судов, которому подсудно дело в соответствии с 

правилами об альтернативной подсудности; 

з) ходатайствовать об освобождении от уплаты государственной пошлины. 

Задача 2 

Решением районного суда Токарев восстановлен в должности  вице-президента 

банка. После вступления решения в законную силу Токарев по совету юриста решил 

обратиться с иском к банку о взыскании компенсации морального вреда, причиненного 

незаконным увольнением. 

Подсудно ли данное требование мировому судье? 

Имеет ли значение для разрешения вопроса о подсудности сумма иска? 

 
 

 

4.3. Тестирование по учебной дисциплине 

Гражданский процесс 

 
Тема 1.1. Гражданский процесс как отрасль современной российской правовой системы 

 

 
1. Гражданское процессуальное право — это: 

1) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и 

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



гражданским делам, а также порядок принудительного исполнения судебных постановлений 

(решений, определений); 

2) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов; 

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

развития гражданского процессуального права, практики его применения; 

4) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав. 

 
2. Методом гражданского процессуального права является: 

1) диапозитивный; 

2) императивный; 

3) императивно-диспозитивный; 

4) предписания. 

 
3. Процессуальная форма — это: 

1) порядок рассмотрения гражданских дел; 

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

разрешение гражданских дел; 

3) последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права порядок 

рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий; 

4) совокупность реквизитов процессуальных документов. 

 
4. Стадия гражданского процесса — это: 

1) его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, 

направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели; 

2) составная часть единого гражданского судопроизводства; 

3) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления; 4) 

комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института гражданского 

процессуального права. 

 
5. Источником гражданского процессуального права является: 

1) постановление президиума областного (краевого) суда; 

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

4) Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 
6. Какой из принципов относится к организационно-функциональным? 

1) законности; 

2) диспозитивности; 

3) непрерывности судебного разбирательства; 

4) равенства граждан и организаций перед законом и судом. 

 
7. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным? 

1) осуществления правосудия только судом; 

2) гласности; 

3) независимости судей; 

4) диспозитивности. 

 
8. Принцип диспозитивности — это: 

1) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в 

качестве движущего начала процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе 



дела лиц; 

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

своими процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты; 

3) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 

Тесты 

по учебной дисциплине 

Гражданский процесс 

 
Тема 1.2. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 
1. Подведомственность — это: 

1) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных 

дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственно- 

общественных) органов и третейских судов; 

2) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 

компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело; 

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

распределяется между арбитражными судами. 

 
2. Подсудность гражданского дела — это: 

1) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен 

рассматривать; 

2) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 

3) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой нарушенных прав, 

законных интересов. 

 
3. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности? 

1) альтернативная; 

2) исключительная; 

3) императивная; 

4) родовая. 

 
4. Альтернативная подведомственность — это: 

1) 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; 

2) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

3) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

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

деятельность данного суда. 

 
5. Императивная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

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

деятельность данного суда; 

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

4) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 



 
6. Виды подсудности — это: 

1) родовая и территориальная; 

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

3) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи 

дел; 

4) альтернативная, договорная, исключительная. 
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Тема 1.3. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде 

 
1. Субъекты гражданского процесса — это: 

1) суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 

2) Лица, участвующие в деле; 

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

 
2. Лицо, участвующее в деле, — это: 

1) судья; 

2) свидетель; 

3) эксперт; 

4) прокурор. 

 
3. Стороной в гражданском процессе является: 

1) свидетель; 

2) судья; 

3) судебный пристав-исполнитель; 

4) истец. 

 
4. Правом изменения отказа от иска обладает: 

1) истец; 

2) ответчик; 

3) переводчик; 

4) свидетель. 

 
5. Процессуальное правопреемство — это: 

1) участие в деле нескольких истцов; 

2) участие в деле нескольких ответчиков; 

3) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или 

ответчиков; 

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

выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

 



6. Процессуальное соучастие — это: 

1) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не 

исключают друг друга; 

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

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

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

самостоятельных прав на предмет спора; 

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

выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

 
7. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 

1) представитель ответчика; 

2) представитель истца; 

3) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

4) процессуальный соучастник. 

 
8. Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные требования, 

вступающее в уже возникший процесс? 

1) представитель истца; 

2) представитель ответчика; 

3) истец; 

4) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 

 
9. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в 

возникший процесс: 

1) подготовка судебного заседания; 

2) начало рассмотрения дела по существу; 

3) постановление и оглашение решения; 

4) исследование обстоятельств дела. 

 
10. Прокурор обладает правом: 

1) заключения мирового соглашения; 

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

3) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд; 

4) прекращения производства по делу. 

 
11. Представителем в суде может быть: 

1) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого; 

2) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может 

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

3) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему 

доверителем полномочий; 

4) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 

дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого. 

 
12. Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 



1) договор поручения; 

2) усыновление; 

3) устав; 

4) назначение опеки. 

 
13. Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально оговорено 

в доверенности, выданной представляемым лицом? 

1) предъявление встречного иска; 

2) знакомиться с материалами дела; 

3) представлять доказательства; 

4) заявлять отводы. 

 
14. Как называются стороны в исполнительном производстве? 

1) взыскатель и должник; 

2) истец и ответчик; 

3) судебный пристав-исполнитель и должник; 

4) кредитор и должник. 

 
15. Реторсия — это: 

1) правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении граждан иностранного 

государства; 

2) правовое положение иностранных граждан за пределами своего государства; 

3) привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами своего государства; 

4) передача иностранного гражданина государству, требующему его выдачи. 

 
16. На каких основаниях иностранные граждане имеют право обратиться в суд Российской 

Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и законных интересов? 

1) наравне с гражданами Российской Федерации; 

2) имея вид на жительство в Российской Федерации; 

3) имея место жительства в Российской Федерации; 

4) являясь гражданами стран СНГ. 

17. Какие действия нотариус не вправе производить? 

1) оказывать посреднические услуги при заключении договоров; 

2) удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

3) удостоверять тождественность гражданина с лицом; 

4) совершать исполнительные надписи. 

 
18. В отношении каких лиц нотариус вправе совершать нотариальные действия? 

1) в отношении себя; 

2) в отношении своего ребенка; 

3) в отношении своего супруга(ги); 

4) в отношении своих знакомых. 

19. Куда обжалуется отказ в совершении нотариального действия? 

1) в вышестоящий нотариальный орган; 

2) в прокуратуру; 

3) в суд; 

4) в правоохранительные органы. 
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Тема 1.4. Судебные расходы, судебные штрафы, процессуальные сроки 

 
1. Судебные расходы состоят — это: 

1) государственная пошлина; 

2) издержки, связанные с рассмотрением дела; 

3) расходы по оплате помощи адвоката; 

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

 
2. Государственная пошлина — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому 

делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, 

в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

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

дел. 

 
3. Судебные издержки — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому 

делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, 

в интересах которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают 

документы, имеющие юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

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

осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие 

признанные судом необходимыми расходы. 

 
4. Размер государственной пошлины устанавливается: 

1) прокурором; 

2) представителем истца; 

3) законом; 

4) судом. 

 
5. Судебные штрафы — это: 

1) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим 

правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или 

судом гражданско-процессуальных обязанностей; 

2) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского 

процессуального законодательства; 

3) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому 

делу; 



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

нарушения норм гражданского процессуального законодательства. 

 
6. Процессуальный срок — это: 

1) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого 

самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания 

суда, должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена 

совокупность действий; 

2) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого 

стороны могут и должны совершить определенные процессуальные действия; 

3) предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен совершить 

определенные процессуальные действия; 

4) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого 

свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные процессуальные действия. 

 
7. Укажите срок, который установлен законом для: 

1) исправления недостатков искового заявления; 

2) отложения разбирательства дела; 

3) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

4) представления письменных или вещественных доказательств. 
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Тема 1.5. Судебное доказывание и доказательства 

 
1. Судебное доказывание — это: 

1) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных 

доказательств; 

2) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств; 

3) деятельность по собиранию и оценке доказательств. 

 
2. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания? 

1) факты — основания заявленного иска; 

2) факты, имеющие исключительно процессуальное значение; 

3) доказательственные факты. 

 
3. Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания? 

1) суду; 

2) сторонам; 

3) прокурору; 

4) суду и сторонам. 

 
4. Укажите легальное определение понятия доказательств: 



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

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела; 

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

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

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

юридической силой; 

4) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить гражданское 

дело. 

 
5. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса? 

1) прямые и косвенные; 

2) первоначальные и производные; 

3) личные и вещественные; 

4) допустимые и относимые. 

 
6. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде? 

1) нотариат; 

2) прокурор; 

3) суд; 

4) органы государственного управления, дающие заключение по делу. 

 
7. Письменные доказательства — это: 

1) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе 

полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим 

установить достоверность документа способом; 

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

доказать другая сторона или третье лицо; 

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

для решения дела; 

4) сообщение сторон об интересующих суд фактах. 

 
8. Вещественные доказательства — это: 

1) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение 

для решения дела; 

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

оставленными на них следами, местом нахождения, могут служить средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела; 

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

посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить 

достоверность документа способом; 

4) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, имеющих 

значение для дела. 

 
9. Что из перечисленного не является средством доказывания? 



1) аудиозапись; 

2) видеозапись; 

3) заключение эксперта; 

4) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя. 
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Тема 2.1. Приказное производство. Исковое производство 

 
1. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального 

законодательства деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли: 

1) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по 

гражданскому делу; 

2) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

3) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, 

возникающих из гражданских и других правоотношений. 

 
2. Иск — это: 

1) материальное благо, получение которого добивается истец; 

2) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания; 

3) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового 

спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или законного интереса; 

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

 
3. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

1) иск о присуждении; 

2) иск о признании; 

3) преобразовательный иск; 

4) иск о присвоении. 

 
4. Основанием отказа в принятии искового заявления является: 

1) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором 

досудебного порядка урегулирования спора; 

2) неподсудность дела данному суду; 

3) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение третейского суда; 

4) подача искового заявления недееспособным лицом. 

 
5. Что является основанием возвращения искового заявления? 



1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства; 

2) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание; 

3) наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

4) наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении производства по 

делу в связи с принятием отказа истца от иска. 

 
6. Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбирательству является: 

1) укрепление законности и правопорядка; 

2) примирение сторон; 

3) формирование уважительного отношения к суду; 

4) своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 

 
7. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) разъясняет переводчику его права и обязанности; 

2) проверяет явку участников процесса; 

3) по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, которые 

стороны не могут получить самостоятельно; 

4) объявляет состав суда. 

 

Тесты 

по учебной дисциплине 

Гражданский процесс 

 
Тема 2.2. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

1. Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

1) с помощью сети Интернет; 

2) телеграммой; 

3) повесткой; 

4) телефонограммой. 

2. Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции: 

1) до двух месяцев; 

2) до шести месяцев; 

3) до четырех месяцев; 

4) не установлен. 

3. Судебное заседание начинается: 

1) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 

2) допросом свидетелей; 

3) проверкой явки участников процесса; 

4) удалением свидетелей из зала судебного заседания. 

4. Рассмотрение дела по существу начинается: 



1) докладом председательствующего или кого-либо из судей; 

2) объяснениями лиц, участвующих в деле; 

3) исследованием письменных доказательств; 

4) воспроизведением аудиозаписи. 

5. Судебные прения — это: 

1) заключение прокурора по делу; 

2) дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле; 

3) исследование судом представленных доказательств; 

4) речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания рассмотрения дела по 

существу; 

6. Право последней реплики принадлежит: 

1) истцу; 

2) свидетелю; 

3) прокурору; 

4) ответчику. 

 
Тесты 

по учебной дисциплине 

Гражданский процесс 

 
Тема 2.3. Постановления суда 

 
1 Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению: 

1) законность; 

2) обоснованность; 

3) мотивированность; 

4) гласность. 

 
2. Решения суда вступают в силу: 

1) с момента объявления его судьей; 

2) со дня вручения его сторонам; 

3) со дня возбуждения исполнительного производства; 

4) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование. 

 
3. Судебное решение выносится: 

1) от имени судьи; 

2) от имени состава суда; 

3) от имени субъекта Российской Федерации; 

4) от имени Российской Федерации. 

 
4. Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного решения: 

1) требования истца; 

2) возражения ответчика; 

3) доказательства, на которых базируются выводы суда; 

4) объяснения участвующих в деле лиц. 



5. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 

1) не более трех дней; 

2) не более семи дней; 

3) не более двух дней; 

4) не более пяти дней. 

 
6. Какая разновидность территориальной подсудности свойственна для дел, возникающих из 

публичных правоотношений? 

1) общая; 

2) альтернативная; 

3) исключительная; 

4) договорная. 

 
7. Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда? 

1) три дня; 

2) пять дней; 

3) семь дней 

4) десять дней. 

 
8. В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов? 

1) в первую; 

2) во вторую; 

3) в третью; 

4) в четвертую. 

 
Тесты 

по учебной дисциплине 

Гражданский процесс 

 
Тема 3.1. Апелляционное производство. Кассационное производство 

Вариант 1 

 
1. В течение какого срока гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 

решений действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих? 

1) в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод; 

2) в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод; 

3) в течение одного месяца со дня нарушения его прав и свобод; 

4) в течение трех месяцев со дня нарушения его прав и свобод. 

 
2. В течение какого срока может быть подано заявление, касающееся решения избирательной 

комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка 



кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, об отмене регистрации 

кандидата (списка кандидатов)? 

1) в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума 

соответствующего решения; 

2) в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума 

соответствующего решения; 

3) в течение одного месяца со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума 

соответствующего решения; 

4) в течение трех месяцев со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума 

соответствующего решения. 

 
3. В течение какого срока может быть подана кассационная жалоба на решение суда о защите 

избирательных, прав? 

1) пять дней; 

2) десять дней; 

3) месяц; 

4) три месяца. 

 
4. Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об отмене 

усыновления? 

1) исковое производство; 

2) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

3) приказное производство; 

4) особое производство. 

 
5. Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным? 

1) прокурор; 

2) орган опеки и попечительства; 

3) законные представители несовершеннолетнего; 

4) сам несовершеннолетний. 

 
6. В течение какого срока подается заявление о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар? 

1) в течение трех часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар; 

2) в течение двадцати четырех часов с момента помещения гражданина в психиатрический 

стационар; 

3) в течение тридцати шести часов с момента помещения гражданина в психиатрический 

стационар; 

4) в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в психиатрический 

стационар; 

 
7. Сколько форм пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, существует в 

гражданском процессе? 

1) одна форма; 

2) четыре формы; 

3) три формы; 

4) две формы. 



8. Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве? 

1) мирового судьи; 

2) решения районных судов; 

3) решения верховных судов республик; 

4) решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. 

 
9. В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 

1) в течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

3) в течение двадцати дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

4) в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной форме. 

 

 
10. Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него: 

1) апелляционную жалобу; 

2) частную жалобу; 

3) апелляционное представление; 

4) представление. 

 
11. В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу? 

1) в случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о 

восстановлении срока или в его восстановлении отказано; 

2) в случае несоответствия жалобы требованиям установленным законодательством; 

3) в случае неуплаты государственной пошлины; 

4) в случае подачи протеста прокурором. 

 
12. В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по 

частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении пяти дней; 

3) по истечении десяти дней; 

4) по истечении месяца. 

 
13. В течение какого срока могут быть поданы частная жалоба и представление прокурора на 

определение мирового судьи? 

1) в течение пяти дней с момента вынесения; 

2) в течение десяти дней с момента вынесения; 

3) в течение двадцати дней с момента вынесения; 

4) в течение месяца с момента вынесения. 

 
14. Прокурор при несогласии с решением суда первой инстанции приносит на него: 

1) кассационный протест; 

2) частный протест; 

3) кассационное представление; 

4) надзорное представление. 



Тесты 

по учебной дисциплине 

Гражданский процесс 

 
Тема 3.1. Апелляционное производство. Кассационное производство 

Вариант 2 

 
1. Стадия кассационного обжалования начинается: 

1) с момента подготовки кассационной жалобы; 

2) с момента поступления в суд первой инстанции кассационной жалобы; 

3) с момента направления дела в вышестоящий суд; 

4) с момента поступления в суд последней из жалоб; 

5) с момента поступления в вышестоящий суд дела с кассационными жалобами. 

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

1) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции; 

2) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу, 

представление без удовлетворения; 

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

по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 

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

 
3. Кассационная жалоба на решение гарнизонного военного суда подается: 

1) через суд вынесший решение; 

2) через окружной военный суд; 

3) через Верховный Суд РФ; 

4) через Кассационную коллегию Верховного Суда РФ. 

 
4. В течение какого срока могут быть поданы кассационная жалоба и представление на 

решение суда? 

1) в течение пяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

3) в течение двадцати дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

4) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

 
5. Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, представлению 

прокурора, вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении пяти дней; 

3) по истечении десяти дней; 

4) по истечении месяца. 

 
6. Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано 

самостоятельно, отдельно от решения суда? 



1) определение об отложении судебного разбирательства; 

2) определение об отказе в вызове свидетеля; 

3) определение о назначении дела к слушанию; 

4) определение о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

 
7. В какой срок судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции? 

1) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

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

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

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

 
8. В какой форме суды надзорной инстанции выносят свое решение? 

1) в форме решения; 

2) в форме определения; 

3) в форме постановления. 

 
9. В каких случаях прокурор участвует при пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений? 

1) если в рассмотрении дела участвовал прокурор; 

2) если в деле участвует несовершеннолетний; 

3) если рассматривается дело об избирательных правах; 

4) если в деле участвуют органы местного самоуправления. 

 
10. Кто из перечисленных лиц и государственных органов обладает правом обжалования в 

порядке надзора? 

1) истец; 

2) Председатель Верховного Суда РФ; 

3) заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 

4) председатель областного суда; 

5) заместитель Генерального прокурора РФ; 

 
11. Когда определение суда надзорной инстанции вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении трех дней со дня его вынесения; 

3) по истечении десяти дней со дня его вынесения; 

4) по истечении месяца со дня его вынесения. 

 
12. Какой срок установлен для обращения в суд по пересмотру дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда вступивших в законную силу? 

1) в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра; 

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

3) в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 

4) в течение одного года со дня установления оснований для пересмотра. 

 
13. В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя? 

1) в недельный срок с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод; 2) в 

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



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

свобод; 

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

 
14. В какой срок подается заявление об отмене решения третейского суда? 

1) не позднее одного месяца со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся 

с заявлением; 

2) не позднее трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с 

заявлением; 

3) не позднее шести месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся 

с заявлением; 

4) не позднее одного года со дня получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с 

заявлением. 

 
15. В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене решения третейского 

суда? 

1) единолично в срок, не превышающий один месяц; 

2) единолично в срок, не превышающий три месяца; 

3) коллегиально в срок, не превышающий один месяц; 

4) коллегиально в срок, не превышающий три месяца. 

 
4.4. Критерии оценивания 

 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: правильный, точный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок 

и их качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; 

недочеты. 

Успешность освоения обучающимися тем дисциплины определяется 

качеством освоения знаний, умений и практических навыков, оценка 

выставляется по пятибалльной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: уровень освоения 

студентом учебного материала; полнота и глубина общеучебных представлений, 

знаний и умений по изучаемой теме, к которой относится данная 

самостоятельная работа; сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умение применять 

теоретические знания на практике.). 

выполнен тематический конспект, правильно решены задачи и выполнены 

упражнения, даны точные ответы на тестовые задания (если имеются) – 

«зачтено». 

не выполнен тематический конспект, не правильно решены задачи и 

выполнены упражнения, даны не точные ответы на тестовые задания (если 

имеются) – «не зачтено». 

 



                Критерии оценивания практической работы 

 

Оценивается работа по пятибалльной системе. 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые студент не может исправить даже по требованию преподавателя. 

Оценка «1»: работа не выполнена. 

 
Критерий оценивания тестирования в системе «Moodle» 

 

Количество баллов Отметка по 5-ти балльной 
шкале 

23 - 25 баллов 5 
20 – 22 баллов 4 

13 – 19 балла 3 
12 баллов и менее 2 
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