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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Осваиваемые и 

контролируемые 

разделы и темы 

учебной 

дисциплины 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

компетенций 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

результатов 

обучения 

по учебной 

дисциплине 

Наименования 

оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Гражданское 
процессуальное 

право: понятие, 

система, 

источники, 
принципы. 

ОПК-5.1; ОПК-

5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3 

 

З1 

 

У1 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 1. 

Практические 

задачи по теме 

№ 1. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 1. 

Темы рефератов 

по теме № 1. 

Вопросы № 1-4 для 

экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 2. 
Участники 

гражданского 

процесса. 

Подсудность 
гражданских дел. 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3 

З2 

 

 

У2 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 2. 

Практические 

задачи по теме 

№ 2. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 2. 

Темы рефератов 

по теме № 2. 

Вопросы № 5-9 для 

экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 3. Иск и 

доказательства в 

гражданском 
процессе 

ОПК-5.1; ОПК-

5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-
6.2; ОПК-6.3 

З3 

 

У3 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 3. 

Практические 

задачи по теме 

№ 3. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 3. 

Темы рефератов 

по теме № 3. 

Вопросы № 10-15 

для  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  
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Осваиваемые и 

контролируемые 

разделы и темы 

учебной 

дисциплины 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

компетенций 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

результатов 

обучения 

по учебной 

дисциплине 

Наименования 

оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Тема 4. 
Производство в 

суде первой 

инстанции 

ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3 

З4 

 

У4 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 4. 

Практические 

задачи по теме 

№ 4. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 4. 

Темы рефератов 

по теме № 4. 

Вопросы № 16-25 

для экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 5. Особое 

производство 

ОПК-5.1; ОПК-

5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-6.1; ОПК-
6.2; ОПК-6.3 

З5 

 

У5 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 5. 

Практические 

задачи по теме 

№ 5. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 5. 

Темы рефератов 

по теме № 5. 

Вопросы № 26-27 

для экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 6. 

Производство в 
судах 

апелляционной, 

кассационной, 
надзорной 

инстанций. 

Производство по 

пересмотру 
вступивших в 

законную силу 

судебных актов 
по новым или 

вновь 

открывшимся 
обстоятельствам. 

ОПК-5.1; ОПК-

5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3 

З6 

 

У6 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 6. 

Практические 

задачи по теме 

№ 6. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 6. 

Темы рефератов 

по теме № 6. 

Вопросы № 28-31 

для экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 

экзамена  

Тема 7. 

Исполнительное 
производство 

ОПК-5.1; ОПК-

5.2; ОПК-5.3; 
ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3 

З7 

 

У7 

Вопросы для 

устного опроса по 

теме № 7. 

Практические 

Вопросы № 32-35 

для экзамена  

Производственные 

задачи № 1,2,3  для 
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Осваиваемые и 

контролируемые 

разделы и темы 

учебной 

дисциплины 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

компетенций 

Коды 

формируемых и 

контролируемых 

результатов 

обучения 

по учебной 

дисциплине 

Наименования 

оценочных/контрольно-оценочных 

средств 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

задачи по теме 

№ 7. 

Вопросы и 

задания в тестовой 

форме по теме 

№ 7. 

Темы рефератов 

по теме № 7. 

экзамена  
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

2.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости предназначены 

для: 

 оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной дисциплине, указанными в 

п. 1.2 РПД; 

 определения основных причин затруднений, испытываемых 

обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 

своевременной корректировки форм организации и содержания работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся; 

 повышения объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 

дисциплине. 

 

2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: понятие, система, источники, 

принципы. 

1. Состав судебной системы Российской Федерации и характеристика системы 

судов общей юрисдикции. 

2. Общая характеристика категории «гражданский процесс». 

3. О соотношении понятий способ и форма защиты субъективного права. 

4. Классификация форм защиты права. 

5. Понятие и задачи гражданского процесса. 

6. Характерные признаки гражданской процессуальной формы. 

7. Стадии гражданского процесса и их краткая характеристика. 

8. Виды гражданского судопроизводства и их краткая характеристика. 

9. Понятие и функции гражданского процессуального права. 

10. Предмет гражданского процессуального права. 

11. Содержание метода гражданского процессуального права 

12. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права. 

13. Система гражданского процессуального права. 

14. Источники гражданского процессуального права. 

15. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процесса. 

16. Понятие и содержание принципа отправления правосудия только судом. 

17. Понятие и содержание принципа назначаемости судей. 
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18. Понятие и содержание принципа сочетания единоличного и коллегиального 

разбирательства дел. 

19. Понятие и содержание принципа независимости судей. 

20. Понятие и содержание принципа равенства граждан и организаций перед 

законом и судом. 

21. Понятие и содержание принципа государственного языка судопроизводства. 

22. Понятие и содержание принципа гласности разбирательства дел. 

23. Понятие и содержание принципа законности. 

24. Понятие и содержание принципа объективной истины. 

25. Понятие и содержание принципа диспозитивности. 

26. Понятие и содержание принципа состязательности. 

27. Понятие и содержание принципа равноправия сторон. 

28. Понятие и содержание принципа сочетания устности и письменности. 

29. Понятие и содержание принципа непосредственности. 

30. Понятие и содержание принципа непрерывности. 

Тема 2. Участники гражданского процесса. Подсудность гражданских дел. 

1. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Предпосылки возникновения процессуальных правоотношений. 

3. Основные, дополнительные и вспомогательные правоотношения в 

гражданском процессе. 

4. Понятие субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

5. Классификация субъектов процессуальных правоотношений. 

6. Правовое положение и состав суда 

7. Классификация судов по предметной и специальной компетенции. 

8. Отводы суда.  

9. Понятие и характерные признаки лиц, участвующих в деле. 

10. Категории лиц, участвующих в деле, их общие процессуальные права и 

обязанности. 

11. Понятие сторон в гражданском процессе. 

12. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность сторон.  

13. Кто может быть истцом и ответчиком в гражданском деле? 

14. Процессуальные права и обязанности сторон. 

15. В чем различие между правовым положением стороны и лица, участвующего 

в деле? 

16. Процессуальное соучастие: понятие, цель и основания соучастия.  

17. Виды соучастия.  

18. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

19. Понятие ненадлежащего ответчика.  

20. Процедура замены ненадлежащего ответчика и правовые последствия его 

замены. 

21. Процессуальное правопреемство: понятие и основания.  

22. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

23. Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды. 

24. Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования  на предмет 

спора. 
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25. Основания и порядок вступления в дело третьих лиц с самостоятельными 

требованиями. 

26. Процессуальные права и обязанности третьих лиц с самостоятельными 

требованиями. 

27. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

28. Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на 

предмет спора. 

29. Основания и порядок вступления в дело третьих лиц без самостоятельных 

требований. 

30. Процессуальные права и обязанности третьих лиц без самостоятельных 

требований. 

31. Значение института третьих лиц в гражданском процессе. 

32. Цели и задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе 

развития общества. Дискуссионные вопросы об участии прокурора в 

гражданском процессе. 

33. Формы и основания участия прокурора  в процессе. 

34. Полномочия прокурора в гражданском процессе.В чем отличие 

процессуального статуса прокурора от процессуального статуса стороны? 

35. Формы прокурорского реагирования по гражданским делам после вынесения 

решения суда. 

36. Основания и цель участия в гражданском процессе субъектов, 

обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других 

лиц. 

37. Формы участия в гражданском процессе субъектов защиты прав других лиц. 

38. Каковы процессуальные права и обязанности субъектов защиты прав других 

лиц?Отличие участвующих в деле субъектов защиты прав других лиц от 

других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов). 

39. Понятие судебного представителя и представительства. 

40. Основания и классификация судебного представительства. 

41. Перечень прав и обязанностей судебного представителя. 

42. Как оформляются полномочия судебного представителя? 

43. Кто не может быть судебным представителем? 

44. Перечислите категории лиц, содействующих правосудию. 

45. Определите процессуальные права и обязанности переводчика (ссылаясь на 

нормы ГПК). 

46. Правовое положение свидетеля. 

47. Правовой статус эксперта. 

48. Права и обязанности специалиста. 

49. Понятие и виды подсудности. 

50. Правила родовой подсудности Верховного Суда РФ и суда субъекта РФ. 

51. Правила родовой подсудности мирового судьи и районного суда. 

52. Правила общей и исключительной территориальной подсудности. 

53. Правила альтернативной подсудности. 

54. Последствия несоблюдения правил подсудности. 



10 

55. Правила передачи дела, принятого судом к своему производству, в другой 

суд. 

56. Понятие и виды судебных расходов.Отличие государственной пошлины от 

судебных издержек. 

57. Объекты обложения государственной пошлиной и субъекты её уплаты. Цена 

иска и размер государственной пошлины. 

58. Льготы по уплате государственной пошлины. 

59. Процедура получения отсрочки (рассрочки) уплаты госпошлины, а также 

освобождения от её уплаты и уменьшения её размера. 

60. Правовые последствия неуплаты государственной пошлины.Возврат 

государственной пошлины. 

61. Классификация судебных издержек. 

62. Правила определения сумм, подлежащих выплате, источники и условия их 

выплаты в отношении: а) свидетеля; б) эксперта; в) специалиста; г) 

переводчика. 

63. Общие правила распределения судебных расходов. 

64. Особенные правила распределения сторонам судебных расходов. 

65. Правила возмещения сторонам и государству судебных расходов. 

66. Понятие и виды процессуальных сроков, их значение. 

67. Организационные процессуальные сроки. 

68. Исчисление процессуальных сроков.  

69. Перерыв и приостановление процессуального срока. Порядок продления и 

восстановления пропущенного  процессуального срока. 

70. Правовые последствия пропуска процессуального срока и срока исковой 

давности. 

71. Понятие ответственности в гражданском судопроизводстве.  

72. Виды и основания ответственности в гражданском процессе.  

73. Судебные штрафы как вид ответственности: понятие, виды и размеры. 

74. Основание и порядок наложения судебных штрафов.  

75. Сложение и уменьшение штрафов. 

Тема 3. Иск и доказательства в гражданском процессе 

1. Понятие и сущность искового производства.Соотношение искового 

производства с другими видами гражданского производства. 

2. Понятие иска.Основные точки зрения в научной дискуссии по вопросу о 

понятии иска. 

3. Понятие элементов иска и их классификация в теории гражданского 

процесса. Предмет и основание иска (примеры). 

4. Классификации исков. Новые виды исков. 

5. Понятие «право на иск» и его соотношение с понятием «право на обращение 

в суд». 

6. Содержание права на иск. 

7. Предпосылки права на предъявление иска. Правовые последствия отсутствия 

у заинтересованного лица предпосылок права на предъявление иска. 

8. Условия реализации права на иск. Правовые последствия отсутствия у 

заинтересованного лица условий реализации права на иск. 
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9. Понятие и меры обеспечения иска. 

10. Порядок принятия мер по обеспечению иска. 

11. Защита интересов ответчика при принятии мер по обеспечению иска. 

12. Возражения ответчика. 

13. Понятие встречного иска. 

14. Условия принятия судом встречного иска. 

15. Порядок предъявления встречного иска. 

16. Отказ от иска. 

17. Изменение иска. 

18. Признание иска. 

19. Понятие мирового соглашения сторон, условия и порядок его заключения. 

20. Понятие, цель и этапы судебного доказывания.  

21. Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным 

гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию. 

22. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

23. Понятие и классификация судебных доказательств.  

24. Оценка доказательств.Относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность доказательств. 

25. Обеспечение доказательств.  

26. Судебные поручения.  

27. Объяснения сторон и третьих лиц: понятие и виды. 

28. Свидетельские показания. Процессуальный статус и порядок допроса 

свидетелей.  

29. Письменные доказательства: понятие, виды и порядок их истребования.  

30. Спор о фальсификации документов. 

31. Вещественные доказательства: понятие, порядок представления и хранения.  

32. Осмотр на месте и протокол осмотра. 

33. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

34. Судебная экспертиза: понятие и виды. Правовой статус эксперта. 

Тема 4. Производство в суде первой инстанции  

1. Исковое заявление: требования к форме и содержанию и перечень 

прилагаемые к нему документов. 

2. Алгоритм действий судьи при принятии искового заявления. 

3. Оставление заявления без движения и возвращение искового заявления. 

4. Отказ в принятии искового заявления. 

5. Принятие искового заявления судом и правовые последствия возбуждения 

процесса по гражданскому делу. 

6. Сущность, цель и задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

7. Остановка и окончание процесса на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

8. Общая характеристика подготовительных действий. 

9. Предварительное судебное заседание. 

10. Судебные повестки и правила их вручения. 
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11. Значение, цели, задачи, форма и части судебного разбирательства. 

12. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела.Порядок в судебном заседании. 

13. Содержание частей судебного заседания. 

14. Протокол судебного заседания. 

15. Отложение разбирательства и приостановление производства по делу. 

16. Прекращение производства по делу. 

17. Оставление заявления без рассмотрения. 

18. Понятие и виды судебных постановлений, их отличительные признаки. 

19. Сущность, значения и содержание судебного решения. 

20. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

21. Немедленное исполнение решения (виды и основания).Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. 

22. Законная сила судебного решения. 

23. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

24. Понятие и виды судебных определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления). Частные определения. Законная сила судебных 

определений. 

25. Условия, допускающие заочное производство. 

26. Порядок заочного производства и содержание заочного решения. 

27. Обжалование заочного решения. 

28. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. 

29. Сущность и значение судебного приказа. 

30. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. 

31. Выдача судебного приказа и порядок его исполнения. 

32. Отмена судебного приказа и последствия его отмены. 

33. Упрощенное производство. 

Тема 5. Особое производство 

1. Понятие и сущность особого производства. 

2. Отличие особого производства от искового производства 

3. Природа дел особого производства разных видов (категорий). 

4. Общий порядок рассмотрения дел особого производства. 

5. Особенности защиты законного интереса в особом производстве. 

6. Цели и условия возбуждения дел об установлении юридических 

фактов. 

7. Краткая характеристика фактов, устанавливаемых в порядке главы 28 

ГПК РФ. 

8. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических 

фактов. 

9. Характеристика процедуры установления фактов, имеющих 

юридическое значение (Содержание заявления, судебное заседание, решение 

суда). 

10. Требования, предъявляемые ГПК к подсудности дел об усыновлении 

детей, содержанию заявления об усыновлении и прилагаемых к заявлению 

документов. 
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11. Особенности подготовки дела об усыновлении к судебному 

разбирательству. 

12. Лица, участвующие в деле об усыновлении детей. 

13. Решение суда по делам об усыновлении детей. 

14. Подсудность дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим, содержание заявления. 

15. Действия судьи после принятия заявления о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим. 

16. Лица, участвующие в деле о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявления гражданина умершим, и решение суда. 

17. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим 

18. Признание гражданина ограниченно дееспособным: процессуальные 

особенности. 

19. Признание гражданина недееспособным: процессуальные особенности. 

20. Дела об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами: 

процессуальные особенности. 

21. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

22. Судебный порядок признания движимой вещи бесхозяйной. 

23. Процессуальные особенности признания права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

24. Общие правила подачи заявления о признании недействительными 

утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о 

восстановлении прав по ним. 

25. Подготовка дела к судебному разбирательству и решение суда по делу 

вызывного производства. 

26. Защита прав держателя документа. 

27. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта 

гражданского состояния: сущность, условия для возникновения производства 

и процессуальные особенности. 

28. Рассмотрение заявлений о совершённых нотариальных действиях или 

об отказе в их совершении: правовая природа и процессуальные особенности. 

29. Условия и субъекты дел о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

30. Доказательства в делах о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

31. Окончание рассмотрения дел о восстановлении утраченного судебного 

производства. 

32. Общая характеристика Гаагской конвенции о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей и ее применение в России. 

33. Производство по делам о возвращении ребенка или осуществление 

прав доступа к нему: правовая природа и процессуальные особенности. 

34. Решение суда и сроки в суде первой и апелляционной инстанции. 
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Тема 6. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

1. Понятие судебной ошибки и функции вышестоящих судов по её 

исправлению. 

2. Основные способы пересмотра постановлений нижестоящих судов. 

3. Цель и сущность апелляционного производства. 

4. Полная и неполная апелляция. 

5. Признаки кассационного производства. 

6. Кассационный и ревизионный способ пересмотра судебных постановлений 

судами кассационной инстанции. 

7. Роль и место стадии пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам в системе гражданского процесса. 

8. Объекты и субъекты апелляционного обжалования. 

9. Апелляционная жалоба, ее реквизиты, сроки и порядок предъявления. 

10. Действия суда первой инстанции после получения апелляционной 

жалобы.Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. 

11. Формы рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной 

инстанции. 

12. Сроки и пределы рассмотрения дел по апелляционной жалобе. Право суда 

апелляционной инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые 

доказательства. 

13. Порядок проведения заседания суда апелляционной инстанции. 

14. Определение и полномочия суда второй инстанции. 

15. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

16. Обжалование определений суда первой инстанции. 

17. Правила функциональной подсудности в апелляционном и кассационном 

порядке. 

18. Цель и сущность апелляционного и кассационного производства. 

19. Объекты и предметы проверки в порядке апелляции и кассации. 

20. Порядок возбуждения и этапы апелляционного и кассационного 

производства. 

21. Различия в итоговых полномочиях суда апелляционной и кассационной 

инстанции. 

22. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

апелляционном и кассационном производстве. 

23. Сущность, цель и задачи пересмотра судебного акта в суде кассационной 

инстанции. 

24. Объекты, субъекты, срок и этапы кассационного обжалования. 

25. Содержание кассационной жалобы и правила функциональной подсудности 

кассационных жалоб (представлений). 

26. Действия суда после получения кассационной жалобы (представления). 

27. Сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. 
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28. Порядок и сроки рассмотрения жалобы (представления) в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

29. Полномочия суда кассационной инстанции. 

30. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

31. Определение или постановление суда кассационной инстанции. 

32. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 

33. Правила функциональной подсудности в кассационном и надзорном порядке. 

34. Цель и сущность кассации и надзора в российском гражданском процессе. 

35. Объекты и предметы проверки в порядке кассации и надзора. 

36. Субъекты и сроки реализации права на обжалование судебных актов в 

порядке кассации и надзора. 

37. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном и надзорном порядке. 

38. Понятие и сущность пересмотра судебных актов в порядке судебного 

надзора. 

39. Отличие суда надзорной инстанции от других вышестоящих судов. 

40. Право на обращение в суд надзорной инстанции и этапы процесса в суде 

надзорной инстанции. 

41. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

42. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. 

43. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей 

надзорной инстанции: процессуальный порядок, виды принимаемых 

определений. 

44. Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда 

РФ. 

45. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. 

46. Основания к отмене или изменению судебных постановлений в порядке 

надзора. 

47. Постановление Президиума Верховного Суда РФ. Обязательность указаний 

надзорной инстанции. 

48. Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса. 

49. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

50. Основания к пересмотру судебных постановлений по новым 

обстоятельствам. 

51. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

52. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 7. Исполнительное производство 

1. Сущность, значение и источники исполнительного производства. 

2. Место исполнительного производства в системе права. 
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3. Участники исполнительного производства. 

4. Виды исполнительных документов. 

5. Порядок выдачи исполнительного листа и давность для предъявления 

исполнительных документов к принудительному исполнению. 

6. Возбуждение исполнительного производства. 

7. Сроки исполнения. 

8. Место и время совершения исполнительных действий.. 

9. Отложение и приостановление исполнения. 

10. Прекращение исполнительного производства. 

11. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

12. Окончание исполнительного производства. 

13. Меры принудительного исполнения. 

14. Обращение взыскания на имущество граждан. 

15. Особенности исполнения исполнительных документов в отношении 

организаций. 

16. Защита прав взыскателя и должника в исполнительном производстве. 

17. Защита прав иных лиц в исполнительном производстве. 

18. Судебный порядок защиты прав лиц в исполнительном производстве. 

19. Поворот исполнения. 

2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 

представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 

обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-

либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 

реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, 

к выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 

данные (сведения, информацию). 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: понятие, система, источники, 

принципы. 

Производственная задача № 1 

Семенова предъявила иск к Юровой о разделе наследства, открывшегося 

после смерти ее брата — мужа ответчицы. Истица указала, что она 

нетрудоспособна по состоянию здоровья, получает небольшую пенсию, и на 

протяжении многих лет помощь брата являлась основным источником ее 

существования. Придя к выводу, что Семенова более года состояла на иждивении 

Юрова, суд признал за ней право на часть наследственного имущества. 

В основу решения положены объяснения истицы и показания допрошенных 

по ее ходатайству свидетелей. В тоже время суд оставил без оценки показания 

свидетелей со стороны ответчицы, утверждавших, что истица на иждивении брата 

не находилась, проживала отдельно от него, являясь членом семьи своей дочери и 

зятя. Кроме того, суд обосновал решение показаниями свидетелей, которые в 

последнем судебном заседании не допрашивались, а их показания, данные на 

прошлых судебных заседаниях другому составу суда, не оглашались. 
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Какие принципы процесса нарушены по настоящему делу? 

Производственная задача № 2 

Районный суд удовлетворил иск Потапова к АО «Дмитриевы горы» о 

взыскании 5660 рублей за выполненную истцом по договору с АО работу по 

пастьбе скота. 

Дело рассматривалось судом без участия представителя АО, который не был 

извещен о времени рассмотрения дела и был опрошен судом по телефону. 

Основываясь на том, что представитель ответчика по телефону признал заявленное 

требование, суд удовлетворил иск Потапова, не истребовав ни договора, по 

которому истец работал в АО, ни справки о том, причитается ли истцу оплата за 

труд и в каком размере. 

Какие принципы процесса были нарушены судом? 

Тема 2. Участники гражданского процесса. Подсудность гражданских дел. 

Производственная задача № 1 

Новиков предъявил в суд иск о расторжении брака с Новиковой. В судебном 

заседании выяснилось, что Новиков решением суда ограничен в дееспособности и 

его попечителем является Новикова, которая возражала против иска, считая, что 

муж не вправе без ее согласия обращаться в суд.  

Правильны ли доводы Новиковой? 

Как должен поступить суд? 

Производственная задача № 3 

Кравченко предъявил иск к Лазареву о признании недействительным 

договора обмена жилых помещений. Кравченко сослался на то, что обмен был 

произведен женой без его согласия и ухудшает жилищные условия семьи. Суд 

привлек к участию в деле жену Кравченко и отдел учета и распределения жилой 

площади в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на 

предмет спора. 

Правильно ли определил суд процессуальное положение указанных лиц? 

Производственная задача № 4 

Прокурор предъявил иск о лишении Долина родительских прав в отношении 

дочери Ани, 15-ти лет. Суд, рассмотрев дело с участием представителя органа 

опеки и попечительства, иск прокурора удовлетворил. Долин, Аня и ее мать в деле 

не участвовали. 

В протоколе судебного заседания и в решении суда прокурор указан в 

качестве истца. Какие ошибки допущены по делу? Определите процессуальное 

положение всех названных лиц. 

Производственная задача № 5 

Литвиненко обратилась в суд с иском к Семыкину о признании права 

собственности на часть дома. Явившись в судебное заседание, она просила суд 

допустить к участию в нем в качестве ее представителя своего родственника 

Лоскутова. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства на том основании, что 

Литвиненко явилась на заседание и может лично защищать свои права в суде. 

Правильно ли поступил суд? 

Производственная задача № 6 
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При рассмотрении дела по иску Барановой к Оренбургскому 

производственному объединению мясной промышленности о восстановлении на 

работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула от имени 

ответчика в суде выступал ст. юрисконсульт. Он представил суду доверенность 

следующего содержания: 

Доверенность 

Выдана ст. юрисконсульту Оренбургского производственного объединения 

мясной промышленности Фролову С.А. в том, что ему доверяется быть ответчиком 

по гражданскому делу о восстановлении на работе тов. Барановой. 

 

Печать производственного   Подпись главного инженера 

объединения      объединения 

 

Правильно ли оформлена доверенность? Составьте надлежащую 

доверенность. 

 

Производственная задача № 7 

Смирнова выступала в суде в качестве законного представителясына в 

гражданском деле по иску Тихоновой о признании права собственности на часть 

дома, оставшегося сыну Смирновой по завещанию его бабушки. Через три дня 

после вынесения решения мальчику исполнилось 18 лет. Поэтому судья отказал в 

принятии кассационной жалобы, поданной матерью на следующий день, 

потребовав представления доверенности от сына. 

Правомерно ли требование судьи? 

Производственная задача № 8 

В случае если дело находится в компетенции судов общей юрисдикции, 

определите их подсудность: 

1. Иск А. к Правительству РФ о восстановлении в должности заместителя 

министра. 

2. Заявление ООО «Виктория» в отношении постановления главы областной 

администрации о повышении тарифов на тепловую энергию, которому придана 

обратная сила, что причинило обществу значительные убытки и противоречит 

закону. 

Производственная задача № 9 

Определить цену иска, размер государственной пошлины и с кого она должна 

быть взыскана в следующих случаях: 

1. По иску Петровой к Семушкину о взыскании алиментов на сына. Ответчик 

получает зарплату в размере 6000 руб. 

2. По иску Петровой к Петрову о расторжении брака и разделе имущества, 

оцениваемого в 3000000 руб. 

3. По заявлению прокурора о возмещении ущерба, причиненного здоровью 

гражданина на сумму 580000 руб. Иск удовлетворен. 

4. По заявлению об объявлении лица умершим. 

Тема 3. Иск и доказательства в гражданском процессе 

Производственная задача № 1 
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16 июля 2013 г. Сидоренков обратился в суд с иском к Демидову о возврате 

денег, полученных в долг. Судья отказал в принятии заявления в связи с тем, что в 

расписке, данной Демидовым, срок возврата денег обозначен 20 сентября 2013 г. 

Правильно ли поступил судья? Обладает ли Сидоренков правом на иск? 

Производственная задача № 2 

Симоненко купил у Журавлева автомашину. При оформлении документов в 

ГИБДД обнаружилось, что купленная Симоненко автомашина похищена у 

Петрова, в связи с чем она была изъята у него и возвращена собственнику. 

Симоненко обратился в суд с требованием к Петрову о взыскании стоимости 

автомашины. Судья отказал в принятии искового заявления в связи с тем, что оно 

предъявлено к ненадлежащему ответчику. 

Правильно ли определение судьи? Обладает ли Симоненко правом на иск? 

Производственная задача № 3 

Одинцова предъявила иск к Одинцову о расторжении брака. При 

рассмотрении дела ответчик предъявил встречный иск о разделе имущества, в том 

числе и пая в ЖСК, членом которого является истица. 

Что такое встречный иск? При каких условиях может быть принять 

встречный иск? Должен ли суд принять встречный иск? 

Производственная задача № 4 

Во время судебного разбирательства дела по иску Галаевой к Галаеву о 

расторжении брака стороны изъявили желание помириться. Расценив это как 

мировое соглашение, народный судья прекратил производство по делу. 

Правильно ли поступил суд? Что такое мировое соглашение? 

Производственная задача № 5 

Сорокин через суд потребовал от Пархоменко опровержения сведений, 

порочащих его честь и достоинство. Пархоменко иск не признал и утверждал, что 

эти сведения распространял не он и они соответствуют действительности. В ходе 

рассмотрения дела в суде было установлено, что сведения распространял именно 

Пархоменко. Однако суд в иске отказал, мотивируя свое решение тем, что истец не 

доказал ложности сведений. 

Правильно ли поступил суд? Какие факты входят в предмет доказывания по этому 

делу? Как распределяются обязанности их доказывания? 

Производственная задача № 6 

В суде слушалось дело по иску Марковой к Шевелеву о признании 

недействительным завещания. Обосновывая свое требование, Маркова утверждала, 

что наследодатель в момент составления завещания находился в состоянии 

невменяемости. Этот факт она подтверждала записью показаний Попкова, соседа 

наследодателя по палате, который присутствовал в момент составления завещания. 

Показания Попкова были записаны лечащим врачом по просьбе истца, т. к. Попков 

был тяжело болен и за три дня до слушания дела в суде умер. 

Будут ли признаны доказательством записанные врачом показания Попкова? 

Производственная задача № 7 

Саитова обратилась с иском к Галахову об установлении отцовства и 

взыскании алиментов на содержании сына Игоря. Саитова обосновала свои 

требования тем, что находилась в близких отношениях с Галаховым, он обещал на 
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ней жениться, некоторое время признавал себя отцом ребенка, но затем отказался 

от отцовства и не пожелал записать себя отцом ребенка. 

В числе доказательств истица представила оптический диск, содержащий 

видеоролик одной из социальных сетей с записью обращения ответчика к истице, 

где ответчик поздравлял ее с рождением мальчика и несколько раз назвал его 

сыном.  

Определите предмет доказывания по делу? 

Вправе ли суд принять и исследовать как доказательство оптический диск? 

Тема 4. Производство в суде первой инстанции  

Производственная задача № 1 

В ходе рассмотрения дела по существу истец заявил ходатайство о 

приобщении к материалам дела в качестве доказательства заключения 

Независимого экспертно-правового совета, в котором дается оценка заявленных им 

требований. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, после чего истец заявил 

отвод составу суда в связи с необъективным рассмотрением дела, которое 

выразилось в отказе исследовать представленное им доказательство. К заявлению 

об отводе он приложил заключение экспертного совета.  

Прокомментируйте ситуацию. Обязан ли суд приобщить данное заключение 

к материалам дела в связи с заявленным отводом. 

Производственная задача № 2 

Ответчик подал замечания на протокол судебного заседания, указав, что 

отдельные показания в нем не соответствуют действительности. К заявлению 

ответчик приложил аудиозапись судебного заседания и ее расшифровку. Судья 

отказал в удовлетворении заявления о замечаниях на протокол судебного заседания 

и о приобщении к материалам дела аудиозаписи судебного заседания и ее 

расшифровки.  

Правомерен ли отказ судьи? Вправе ли ответчик требовать приобщения к 

материалам дела аудиозаписи процесса и ее расшифровки в апелляционной 

инстанции? 

Производственная задача № 3 

Аронов обратился в суд с иском  к АО «АвтоВАЗ» о принятии назад 

купленного им товара, взыскании стоимости автомобиля, неустойки и компенсации 

морального вреда в общей сумме 605 500 руб. Истец сослался на следующее.  

     22 мая 2015 г. В АО «АвтоВаз» он приобрел автомобиль ВАЗ 1118, в процессе  

эксплуатации которого были обнаружены существенные недостатки. АО 

«АвтоВАЗ» на требования об устранении обнаруженных недостатков, а затем и о 

принятии некачественного автомобиля и возврате уплаченной денежной суммы 

ответило отказом.  После этого Аронов обратился в суд. 

     Решением Ленинского районного суда г. Курска от 30 октября 2016 г.  иск 

удовлетворен частично. На АО «АвтоВАЗ» возложена обязанность принять у 

Аронова  автомобиль ВАЗ-1118, c ответчика в пользу истца взыскана стоимость 

автомобиля – 595 тыс. руб., неустойка – 3 тыс. руб., компенсация морального вреда 

– 1500 руб., расходы по оплате экспертизы в сумме 1 тыс. руб. 

     Соответствует ли данное решение суда требованиям закона? 
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Составить в тетради для практических занятий образец решения суда, 

постановленного по этому делу. 

Производственная задача № 4 

   По иску  Тесленко о защите чести и достоинства к редакции газеты «Вечерний 

Курск» районный суд в резолютивной части решения записал: «Признать, что 

порочащие истицу сведения о ее психическом заболевании соответствуют 

действительности». 

     Укажите недостатки резолютивной части этого решения. 

Производственная задача № 5 

Смирнова обратилась к мировому судье с исковым заявлением о 

расторжении брака со Смирновым и взыскании алиментов на содержание двоих 

общих несовершеннолетних детей. 

Заявление было принято к производству суда. В ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству мировой судья вынес судебный приказ в части 

требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, поскольку 

установил, что семья Смирновой находится в тяжелом материальном положении и 

срочно нуждается в деньгах. В отношении требования о расторжении брака 

мировой судья решил принять предусмотренные ст. 22 Семейного кодекса меры к 

примирению супругов. 

Проанализируйте ситуацию, отметив допущенные нарушения закона. 

Составить в тетради для практических занятий образец судебного приказа по 

этому требованию. 

Тема 5. Особое производство 

Производственная задача № 1 

Фролкина обратилась в районный суд по месту своего жительства с 

заявлением об установлении факта регистрации брака с Бровкиным. В обоснование 

заявления она указала, что брак был зарегистрирован 30 июля 2001 г. отделом загса 

г. Люберцы Московской области, однако впоследствии свидетельство о 

регистрации брака было утеряно. В подтверждение своего требования Фролкина 

предъявила паспорт с имеющимся в нём штампом о регистрации брака с гр. 

Бровкиным и просила допросить двух свидетелей, присутствовавших в момент 

регистрации брака. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья привлёк к участию в 

деле в качестве заинтересованного лица Бровкина. В предварительном судебном 

заседании Бровкин возражал против заявления Фролкиной. Бровки утверждал, что 

в зарегистрированном браке с  Фролкиной он не состоял, а  штамп в паспорте 

является подложным, и ходатайствовал о проведении экспертизы документов. 

С учётом возражений Бровкина судья вынес определение об оставлении 

заявления Фролкиной без рассмотрения, обосновав его возникшим между 

Фролкиной и Бровкиным спором о праве. Одновременно Фролкиной было 

разъяснено, что она вправе обратиться с соответствующим иском в суд по месту 

жительства Бровкина. 

Определите процессуальное положение названных в задаче лиц. 

Чем особое производство отличается от искового? 

Правильно ли определение судьи по данному делу? 
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Есть ли необходимые условия для установления в особом производстве факта 

регистрации брака между Фролкиной и Бровкиным? 

Производственная задача № 2 

Малышева обратилась в суд по месту своего жительства с заявлением об 

установлении десятилетнего непрерывного трудового стажа педагогической 

деятельности. В обоснование поданного заявления она указала, что после перехода 

на работу из одного образовательного учреждения в другое перерыв в её 

преподавательской работе составил менее установленного действующим 

законодательством срока, необходимого для включения в непрерывный трудовой 

стаж. Однако администрация лицея, в котором она работает на должности 

преподавателя в настоящее время, отказалась включить этот промежуток времени в 

её непрерывный стаж педагогической деятельности. Установление данного факта 

необходимо Малышевой для реализации права на длительный оплачиваемый 

отпуск педагогического работника, предусмотренный ст.335 Трудового кодекса 

РФ. К заявлению была приложена копия трудовой книжки Малышевой. 

Как следует поступить суду? 

Какие факты могут быть установлены в особом производстве?  

При каких условиях возможно установление в судебном порядке трудового 

стажа? 

Производственная задача № 3 

Гражданин обратился в суд с заявлением об установлении факта его 

нахождения на иждивении умершего наследодателя. Установление этого факта 

необходимо ему для получения наследства в виде квартиры, о разделе которой 

заявлен иск другими наследниками. Судья отказал в принятии заявления и в 

определении указал, что факт нахождения заявителя на иждивении умершего 

наследодателя может быть установлен в процессе рассмотрения искового заявления 

о разделе квартиры, являющейся наследственным имуществом. Можно ли признать 

определение судьи об отказе в принятии заявления об установлении данного факта 

законным и обоснованным? 

Производственная задача № 4 

Граждане Великобритании — Р. и С. Паркер — 5 февраля 2017 г. обратились 

к российскому адвокату с просьбой разъяснить им порядок усыновления ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации. 

Какую консультацию Вы, как адвокат, дадите гражданам Р. и С. Паркер? 

Производственная задача № 5 

10 февраля 2016 г. Петрова К.Н., проживающая в  Курской области, 

обратилась в Ленинский районный суд г. Курска с заявлением о признании 

безвестно отсутствующей своей дочери Петровой А.Т., 1980 года рождения.  В 

обоснование  указанного требования Петрова изложила  следующие 

обстоятельства: 23 ноября  2014 г. в 11-00 ее дочь отправилась в гости к своему 

знакомому Мухамеду ибн Али, гражданину Туниса, проживающему в общежитии 

КГМУ. С тех пор никто ее не видел. На следующий день из средств массовой 

информации Петрова узнала о том, что 23-24 ноября 2003г. в общежитии КГМУ 

имел место сильный пожар,  в связи с чем несколько человек числятся пропавшими 

без вести. 
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 В тот же день 10 февраля 2016 г. в суд поступило заявление от гражданина 

Республики Кот-д’Ивуар, студента КГМУ  Андре Диссона с просьбой об 

объявлении умершим его друга и соотечественника Поля Ланглуа – студента 

КГМУ, пропавшего без вести 23-24 ноября 2014 г. при сходных обстоятельствах.  

 Изложите основания и порядок признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

 Кто может обратиться в суд с таким заявлением? 

 Соответствуют ли указанные в задаче заявления требованиям закона? 

 Как следует поступить суду в каждом из названных случаев? 

 Чем объявление гражданина умершим отличается от судебного установления 

факта смерти? 

Составить в тетради для практических занятий образец решения суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина 

умершим. 

Производственная задача № 6 

В предварительном судебном заседании по заявлению психиатрического 

учреждения о признании недееспособным Хлестова обсуждался вопрос о 

достаточности доказательств по делу и необходимости назначения судебно-

психиатрической экспертизы. 

В обоснование заявления психиатрическим учреждением были представлены 

следующие доказательства: справки из психиатрических лечебных учреждений, где 

Хлестов неоднократно находился на лечении; выписки из истории болезни 

Хлестова о том, что он страдает тяжёлой формой психического расстройства; 

четыре протокола органов внутренних дел о применении к Хлестову 

административного задержания в связи с вызывающим поведением в 

общественных местах; письменные жалобы соседей по месту жительства Хлестова 

на его невыносимое поведение в быту. 

Присутствовавшая в судебном заседании сестра Хлестова пояснила, что 

душевное заболевание Хлестова в настоящий период обострилось, однако он 

категорически отказывается от участия в экспертизе, и просила суд о 

принудительном направлении его в психиатрический стационар для проведения 

экспертизы. Прокурор это ходатайство поддержал. 

Принимая во внимание имеющиеся доказательства и объяснения 

участвующих в деле лиц, судья отказал в удовлетворении ходатайств о проведении 

экспертизы и вынес определение о назначении по делу судебного разбирательства. 

Определение было мотивировано тем, что представленных заявителем 

доказательств достаточно для разрешения его заявления по существу. О времени и 

месте судебного разбирательства были извещены прокурор, Хлестов и его сестра; 

кроме того, в судебное разбирательство были вызваны психиатр и участковый 

инспектор районного отделения милиции по месту жительства Хлестова. 

В назначенное для судебного разбирательства время в суд явились прокурор, 

сестра Хлестова, психиатр, участковый инспектор РОВД. Судья с участием 

явившихся в судебное заседание лиц исследовал имевшиеся в деле письменные 

доказательства, заслушал объяснения Хлестовой, заключение прокурора, 

консультацию психиатра и вынес решение о признании гражданина Хлестова 
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недееспособным. В мотивировочной части судебного решения помимо перечня 

исследованных судом письменных доказательств было указано, что на основании 

ч.3 ст.79 ГПК суд принял также во внимание явное уклонение Хлестова от участия 

в проведении экспертизы. 

Определите процессуальное положение названных в задаче лиц. 

Каковы цели признания гражданина недееспособным? 

Правильно ли решение суда? 

Назовите ошибки, допущенные по данному делу. 

Составить в тетради для практических занятий образец решения суда об изменении 

дееспособности гражданина 

Производственная задача № 7 

Воскресенский районный суд рассмотрел дело по заявлению Сидоровой, 1942 

года рождения, о внесении изменений в свидетельство о ее рождении. 

Заявительница утверждала, что она является дочерью Сидоровой Степаниды 

Прокофьевны, 1922 года рождения. Однако вместо имени матери “Степанида” в 

свидетельстве записано “Зинаида”. С просьбой внести исправления в документ 

Сидорова обращалась в органы загса, однако там ей отказали в исправлении 

записи, пояснив, что все документы, относящиеся к необходимому периоду, были 

уничтожены в период Великой Отечественной войны. 

 Суд удовлетворил заявление Сидоровой и обязал загс внести 

соответствующие исправления в свидетельство о рождении. 

 Правильны ли действия суда?   

Производственная задача № 8 

Коротков обратился в суд с заявлением о восстановлении утраченного судебного 

производства. В заявлении он указал, что четыре года назад было рассмотрено дело 

по его иску к бывшей жене о разделе совместно нажитого имущества. По 

окончании судебного разбирательства суд огласил резолютивную часть решения, а 

составление мотивированного решения в соответствии со ст. 199 ГПК РФ было 

отложено. Вскоре после этого в здании суда произошел пожар, в результате 

которого все материалы по его делу сгорели. Между тем, заявитель планирует 

обратиться к судебному приставу-исполнителю с целью принудительного 

исполнения вынесенного судебного решения, так как Короткова не исполняет 

решение добровольно, удерживая у себя имущество, право собственности на 

которое за ним признано.   

 Как должен поступить суд? 

Каковы процессуальные особенности рассмотрения дел данной категории? 

Тема 6. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Производственная задача № 1 

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции истец заявил 

ходатайство о повторном допросе свидетелей, допрошенных в суде первой 

инстанции, так как их показания в протоколе судебного заседания отражены не 

совсем точно. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении данного 

ходатайства, так как замечания на протокол заседания в суде первой инстанции не 
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приносились. Поэтому в установленном законодательством порядке содержание 

показаний свидетелей не оспорено, в связи с чем суд апелляционной инстанции не 

нашёл оснований для повторного допроса свидетелей. Правомерен ли отказ суда 

апелляционной инстанции в повторном допросе свидетелей? 

Составить в тетради для практических занятий образец апелляционной 

жалобы по этому делу. 

Производственная задача № 2 

Решением районного суда Синичкину И.П. было отказано в удовлетворении его 

требования, предъявленного к Воронину М.С., о возврате телевизионной панели 

«Самсунг». Синичкин И.П. с решением не согласился и подал апелляционную 

жалобу, в которой просил суд апелляционной инстанции решение отменить, 

вынести новое решение, которым обязать М.С. Воронина вернуть ему телевизор 

или его стоимость. Поскольку судом первой инстанции рассматривалось 

требование Синичкина о возврате, а не стоимости телевизионной панели, то 

апелляционная жалоба была оставлена без движения. В определении в качестве 

основания оставления апелляционной жалобы без движения судья указал на 

нарушение Синичкиным И.П. требования ст. 322 ГПК РФ о запрете заявления в 

апелляционной жалобе новых требований, не заявленных при рассмотрении дела в 

суде первой инстанции. 

Какие требования следует считать новыми? Правильно ли апелляционная жалоба 

оставлена без движения? 

Производственная задача № 3 

26 апреля 2016 года по иску Симонова к Рогову было вынесено решение 

Ленинским районным судом г. Курска. Данное решение было обжаловано в 

апелляционном порядке Симоновым. Определением Курского областного суда от 

10 июня 2016 года решение оставлено без изменений. 1 декабря 2016 года Симонов 

обратился в суд с кассационной жалобой на решение суда. В принятии жалобы ему 

было отказано на том основании, что он пропустил срок для обжалования в 

кассационном порядке. 

Правильно ли определение суда? С какого момента начинается исчисление срока 

на кассационное обжалование? 

Производственная задача № 4 

По апелляционной жалобе Акимова П.Ф. на основе дополнительно представленных 

им доказательств суд апелляционной инстанции отменил решение и вынес новое 

решение об удо влетворении иска. В кассационной жалобе Баев С.И. просил 

отменить апелляционное определение, ссылаясь на то, что суд апелляционной 

инстанции незаконно исследовал дополнительные доказательства, представленные 

Акимовым П.Ф. 

Имеются ли основания для отмены судебного постановления?  

В суд какой инстанции должно быть направлено дело в случае отмены судебного 

акта? 

Производственная задача № 5 

Иванов Н.А. обратился в Верховный Суд РФ с надзорной жалобой па 

Кассационного и определение судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
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инстанции. Какое решение должен принять судья по поступившей в Верховный 

Суд РФ жалобе? 

Производственная задача № 6 

По решению районного суда Ковалев обязан выплачивать алименты в 

размере 1400 рублей в месяц на содержание престарелых родителей. После 

вступления решения суда в законную силу в семье должника родился второй 

ребенок – дочь Татьяна, вследствие чего его материальное положение ухудшилось. 

Желая добиться снижения размера взыскиваемых алиментов, Ковалев после 

рождения ребенка обратился в областной суд с апелляционной жалобой о 

пересмотре решения районного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Как должен поступить областной суд? 

Производственная задача № 7 

Котов предъявил иск к Бутовой о взыскании трех тысяч рублей. Районный 

суд отказал Котову в удовлетворении иска, так как для подтверждения факта 

заключения договора истец не представил письменных доказательств. Котов 

утверждал, что у него имелась письменная расписка Бутовой, но он ее потерял. 

Через два месяца после вступления решения суда в законную силу Котов 

обнаружил расписку в одной из своих книг. Может ли Котов добиваться отмены 

решения суда об отказе ему в иске? В каком порядке? 

Производственная задача № 8 

Волкова предъявила иск к Волкову о взыскании алиментов на дочь 

Викторию. Ответчик иск не признал и предъявил встречный иск о признании 

недействительной записи его отцом ребенка. Суд вынес решение о взыскании 

алиментов на содержание дочери, а во встречном иске Волкову отказал. Через год 

после вступления решения в законную силу к Волкову пришел Сидорчук и сказал, 

что он является отцом Виктории и хочет ее удочерить. В каком порядке Волков 

может добиваться отмены решения суда? 

Тема 7. Исполнительное производство 

Производственная задача № 1 

Арбитражным судом на основании принятого им решения был выдан 

исполнительный лист АО «Рооссельхозбанк» о взыскании в его пользу с ООО 

«Парус»≫ 2 млн руб. в качестве суммы невозвращенного кредита и процентов по 

нему в соответствии с кредитным договором. Взыскатель направил выданный 

арбитражным судом исполнительный лист в банк, где находился расчетный счет 

должника, для взыскания денежной суммы. Однако банк должника вернул 

исполнительный лист с отметкой об отсутствии у должника денежных средств, 

достаточных для погашения задолженности. Взыскатель обратился с указанным 

исполнительным листом к судебному приставу-исполнителю по месту нахождения 

должника с заявлением об обращении взыскания на иное имущество должника 

ввиду отсутствия у него денежных средств. Однако судебный пристав-исполнитель 

отказал в принятии исполнительного документа, мотивируя это тем, что деньги на 

расчетном счете должника должны появиться в ближайшее время и взыскатель 

может вновь предъявить исполнительный лист в банк. 

Насколько обоснованы мотивы отказа судебного пристава-исполнителя? 

Производственная задача № 2 
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Судебному приставу-исполнителю был передан исполнительный лист для 

исполнения определения суда об аресте автомобиля. В ходе исполнительного 

производства от взыскателя было получено заявление о том, что находящийся на 

платной стоянке автомобиль должника последовательно разукомплектовывается 

последним. 

Как должен поступить судебный пристав-исполнитель в целях пресечения 

недобросовестного поведения должника? 

 

2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

По каждой контролируемой теме учебной дисциплины обучающимся 

предлагается не менее двух  вариантов для тестирования. 

В каждый вариант для тестирования включено не менее 30 вопросов и 

заданий в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление 

последовательности и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 

среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 

похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме одинаковы по структуре 

содержания и равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: понятие, система, источники, 

принципы. 

1. К юрисдикционной форме защиты гражданских прав относят: 

А) судопроизводство; 

Б) самозащиту права; 

В) административный порядок; 

Г) медиацию. 

2. К неюрисдикционной форме защиты гражданских прав относят: 

А) третейское разбирательство; 

Б) претензионный порядок; 

В) самозащиту права; 

Г) судопроизводство. 

3. Гражданский процесс - это ..... 

А) отрасль права, включающая в себя совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают между судом и другими 

участниками процесса при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

Б) установленный законом процессуальный порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения различных групп гражданских дел, определяемый 

характером подлежащего защите субъективного права или охраняемого законом 

интереса; 

В) совокупность совершаемых под руководством суда процессуальных 

действий, направленных к достижению ближайшей (специальной) процессуальной 

цели. Выделяют следующие стадии гражданского процесса; 
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Г) урегулированная гражданским процессуальным законодательством и 

осуществляемая в определенной процессуальной форме деятельность суда общей 

юрисдикции и других участников гражданского дела, являющегося предметом 

рассмотрения и разрешения органом правосудия. 

4. Основными задачами гражданского процесса являются: правильное 

рассмотрение и разрешение гражданских дел, а также ______________ отправление 

правосудия по гражданским делам. 

5. К стадиям гражданского процесса относятся: 

А) исковое производство; 

Б) подготовка дела к судебному разбирательству; 

В) производство в суде надзорной инстанции; 

Г) судебное разбирательство. 

6. Гражданское процессуальное право - это..... 

А) установленный законом процессуальный порядок возбуждения, 

рассмотрения и разрешения различных групп гражданских дел, определяемый 

характером подлежащего защите субъективного права или охраняемого законом 

интереса; 

Б) совокупность совершаемых под руководством суда процессуальных 

действий, направленных к достижению ближайшей (специальной) процессуальной 

цели. Выделяют следующие стадии гражданского процесса; 

В) отрасль права, включающая в себя совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают между судом и другими 

участниками процесса при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

Г) урегулированная гражданским процессуальным законодательством и 

осуществляемая в определенной процессуальной форме деятельность суда общей 

юрисдикции и других участников гражданского дела, являющегося предметом 

рассмотрения и разрешения органом правосудия. 

7. Методами гражданского процессуального права являются: 

А) только императивный; 

Б) только диспозитивный; 

В) императивный и диспозитивный; 

Г) ____________________. 

8. К официальным источникам гражданского процессуального права не 

относятся: 

А) правоприменительная практика; 

Б) международные договоры; 

В) федеральные конституционные законы; 

Г) федеральные законы. 

9. Какой из принципов относят к принципам организации правосудия? 

А) законность; 

Б) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел; 

В) процессуальное равноправие сторон; 

Г) состязательность. 
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10. Какой из принципов относят к принципам, регулирующим процессуальную 

деятельность: 

А) диспозитивность; 

Б) гласность судебного разбирательства; 

В) государственный язык судопроизводства; 

Г) независимость судей и подчинение их только закону. 

11. Правосудием является: 

А) рассмотрение и разрешение судами конкретных гражданских 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 третейским 

судом. 

12. Закрытое судебное разбирательство обязательно в случаях: 

А) когда необходимо предотвратить разглашение сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле лиц; 

Б) когда необходимо сохранить коммерческую тайну; 

В) когда в зале судебного заседания присутствуют представители средств 

массовой информации; 

Г) когда разбирательство осуществляется по делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну. 

13. Закрытое судебное заседание допускается по определению суда: 

А) по жалобам на неправильные действия должностных лиц; 

Б) для обеспечения охраны государственной тайны; 

В) для обеспечения тайны признания гражданина недееспособным; 

Г) в целях предотвращения разглашения сведений о частной жизни 

участвующих в деле лиц. 

14. Гарантиями принципа независимости судей и подчинения их только закону 

являются: 

А) возможность подачи кассационной жалобы; 

Б) точно установленные законом пределы обязательности указаний суда 

кассационной и надзорной инстанций; 

В) возможность вынесения заочного решения; 

Г) наличие стадии пересмотра по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

15. В открытом судебном заседании его фиксация с помощью аудиозаписи: 

А) допускается с согласия лиц, участвующих в деле; 

Б) допускается с разрешения суда; 

В) допускается без ограничений; 

Г) не допускается. 

16. Принцип диспозитивности проявляется в том, что 

А) стороны вправе заключить мировое соглашение; 

Б) представитель извещается о судебном заседании; 

В) лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства; 
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Г) суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу. 

17. Отказ в принятии заявления по национальным мотивам нарушает принцип: 

А) объективной истины; 

Б) гласности судебного разбирательства; 

В) равенства граждан и организаций перед законом и судом; 

Д) непосредственности. 

18. Вынося решение в присутствии ответчика, но без истца, который не был 

извещен о дне судебного заседания, суд нарушает принцип: 

А) устности; 

Б) состязательности; 

В) непрерывности судебного разбирательства; 

Г) гласности судебного разбирательства. 

19. Принцип законности проявляется в том, что... 

А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

РФ и законы; 

Б) стороны вправе по своей инициативе и усмотрению распоряжаться 

заявленными относительно спорного права материально-правовыми требованиями 

посредством предусмотренных законом процессуальных действий, влияющих на 

возникновение, развитие и окончание процесса; 

В) устанавливается личный контакт между сторонами дела и судом, 

упрощается оценка доказательств, что служит основанием для верного и 

обоснованного судебного решения по делу; 

Г) судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно. 

Тема 2. Участники гражданского процесса. Подсудность гражданских дел. 

1. К предпосылкам возникновения гражданско-процессуальных 

правоотношений не относится: 

А) нормы гражданского процессуального права;  

Б) правоспособность;  

В) правовой статус; 

Г) юридические факты; 

Д) конфликт о праве. 

2. Содержание гражданско-процессуальных правоотношений составляют: 

А) субъективное право; 

Б) объект; 

В) юридические обязанности; 

Г) субъект 

Д) действия субъектов. 

3. 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. 
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4. В систему гражданских судов общей юрисдикции входят (укажите в 

порядке возрастания): 

1)__________________________________________; 

2)__________________________________________; 

3)__________________________________________; 

4)__________________________________________. 

5. К процессуальным полномочиям районных судов относится рассмотрение 

дел: 

А) в порядке надзора; 

Б) в первой инстанции; 

В) по вновь открывшимся обстоятельствам; 

Г) в апелляционном порядке; 

Д) в кассационном порядке. 

6. Определите участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 

деле: 

А) переводчик; 

Б) третье лицо без самостоятельных исковых требований; 

В) хранители имущества при принудительном исполнении судебного решения; 

Г) защитник; 

Д) представитель ответчика. 

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

А) являться по вызовам суда; 

Б) предоставлять 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. 

8. Лица, которые участвуют в деле, спор которых о субъективном праве или 

охраняемом законом интересе обязан быть рассмотрен и разрешен судом являются 

… 

А) третьими лицами; 

Б) представителями; 

В) сторонами; 

Г) соучастниками. 

9. В результате замены ненадлежащего ответчика возникают следующие 

правовые последствия: 

А) подготовка и рассмотрение дела производится с самого сначала; 

Б) рассмотрение дела продолжается с момента замены ненадлежащего 

ответчика; 

В) рассмотрение дела прекращается. 

10. Замена надлежащей стороны в спорном правоотношении в случае ее 

выбытия из судебного разбирательства – это: 

А) процессуальное соучастие; 

Б) процессуальное правопреемство; 
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В) изменение содержания процессуального правоотношения; 

Г) судебное представительство. 

11. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 

правами и обязанностями истца, кроме права: 

А) отказаться от иска; 

Б) представлять доказательства; 

В) заявлять ходатайства; 

Г) заключать мировое соглашение. 

12. Не могут быть представителями в суде судьи, ______, прокуроры. 

13. Какой из перечисленных признаков не отражает сущности судебного 

представительства? 

А) действия совершаются от имени доверителя; 

Б) представитель, участвуя в деле, приобретает определенные блага; 

В) действия совершаются в интересах доверителя; 

Г) представитель действует в пределах предоставленных ему доверителем 

полномочий; 

Д) правовые последствия действий представителя касаются представляемых 

им лиц. 

14. Какой вид представительства отсутствует в теории гражданского процесса 

и гражданском процессуальном законодательстве? 

А) договорное (добровольное) представительство; 

Б) законное представительство; 

В) временное представительство; 

Г) общественное представительство. 

15. Представителем в суде не может быть: 

А) адвокат; 

Б) один из соучастников по поручению других соучастников;  

В) лицо, состоящее под опекой; 

Г) судья в качестве законного представителя; 

Д) работник организации - по делу этой организации. 

16. 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. 

17. В качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, 

место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях суд назначает: 

А) законного представителя; 

Б) родственников; 

В) адвоката; 

Г) лицо, имеющее юридическое образование. 

18. Судебное представительство во взаимоотношениях гражданами возникает 

на основании: 
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А) договора подряда; 

Б) договора комиссии; 

В) договора поручения; 

Г) агентского договора; 

Д) договора возмездного оказания услуг. 

19. Доверенности, выдаваемые гражданами, не могут быть удостоверены: 

А) администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором 

гражданин находится на излечении; 

Б) администрацией места заключения, в котором находится в заключении; 

В) предприятием, в котором работает доверитель; 

Г) юридической консультацией; 

Д) нотариусом. 

20. 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. 

21. К участникам процесса, содействующим правосудию, относятся: 

А) мировой судья; 

Б) прокурор; 

В) переводчик; 

Г) судебный пристав-исполнитель;  

Д) третьи лица. 

22. Под судебной компетенцией понимают: 

А) процессуальный институт (совокупность правовых норм), регулирующий 

относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной 

системы для их рассмотрения по первой инстанции; 

Б) свойство дела подлежать рассмотрению и разрешению в определенном 

суде; 

В) общественные отношения, которые складываются между судом и другими 

участниками процессуальной деятельности в ходе осуществления правосудия по 

гражданским делам; 

Г) правила разграничения полномочий судов общей юрисдикции разного 

уровня (звена) по рассмотрению и разрешению ими дел по первой инстанции. 

23. К видам специальной компетенции относятся: 

А) исключительная; 

Б) родовая; 

В) территориальная; 

Г) условная. 

24. Среди критериев, определяющих общую компетенцию выделяют: 

А) характер спорного правоотношения; 

Б) вид гражданского судопроизводства; 

В) наличие дееспособности участников спорного правоотношения; 

Г) характер самого спора. 
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25. Альтернативная компетенция имеет место тогда, когда: 

А) законодательством прямо указано на подведомственность того или иного 

спора о праве или иного правового вопроса определенному юрисдикционному 

органу; 

Б) спор или иной правовой вопрос подлежат рассмотрению и разрешению тем 

или иным юрисдикционным органом при наличии условий, указанных в законе; 

В) лицо, обратившееся за защитой своего права, имеет возможность выбора 

между судебным и несудебным юрисдикционным органом; 

Г) имеется обоюдное согласие сторон и оформленное надлежащим образом 

соглашение о рассмотрении и разрешении того или иного спора о праве или иного 

правового вопроса определенным юрисдикционным органом. 

26. Судам общей юрисдикции подсудны следующие категории дел: 

А) о несостоятельности (банкротстве); 

Б) дела по требованиям, разрешаемым в порядке приказного производства; 

В) дела, возникающие из публичных правоотношений; 

Г) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; 

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

и иностранных арбитражных решений. 

27. Правовыми последствиями несоблюдения правил компетенции являются: 

А) оставление заявления без движения; 

Б) отказ в принятии заявления; 

В) прекращение судопроизводства; 

Г) оставление заявления без рассмотрения. 

28. Подсудность представляет собой: 

А) правила разграничения полномочий судов общей юрисдикции разного 

уровня (звена) по рассмотрению и разрешению ими дел по первой инстанции; 

Б) самостоятельный вид гражданского судопроизводства в суде первой 

инстанции; 

В) свойство дела подлежать рассмотрению и разрешению в определенном 

суде; 

Г) обращение заинтересованного лица к юрисдикционному органу (суду) для 

разрешения правового спора в целях защиты субъективного права или законного 

интереса. 

29. Родовая (предметная) подсудность – это: 

А) разграничение компетенции в соответствии с территориальной 

юрисдикцией одноуровневых судов по «горизонтали»; 

Б) разграничение компетенции между судами разного уровня по 

рассмотрению и разрешению дел по первой инстанции в зависимости от рода 

(характера) дел по «вертикали»; 

В) разграничение компетенции между судами, основанное на обоюдном 

согласии сторон и оформленное их соглашением; 

Г) разграничение компетенции между судами основанное на правиле, согласно 

которому иск подлежит предъявлению в суде, где рассматривается связанное с ним 

дело. 

30. Территориальная (пространственная) подсудность – это: 
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А) разграничение компетенции между судами, основанное на обоюдном 

согласии сторон и оформленное их соглашением; 

Б) разграничение компетенции между судами основанное на правиле, согласно 

которому иск подлежит предъявлению в суде, где рассматривается связанное с ним 

дело; 

В) разграничение компетенции в соответствии с территориальной 

юрисдикцией одноуровневых судов по «горизонтали»; 

Г) разграничение компетенции между судами разного уровня по 

рассмотрению и разрешению дел по первой инстанции в зависимости от рода 

(характера) дел по «вертикали». 

31. К видам территориальной (пространственной) подсудности относятся: 

А) договорная подсудность; 

Б) родовая подсудность; 

В) условная подсудность; 

Г) подсудность по связи дел. 

32. К родовой подсудности мировых судей отнесены следующие категории 

дел: 

А) дела о выдаче судебного приказа; 

Б) дела об определении порядка пользования имуществом; 

В) о расформировании Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации; 

Г) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, 

подсудным мировым судьям, районным судам. 

33. Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности: 

А) допускаются; 

Б) не допускаются; 

В) допускаются в установленных законом случаях; 

Г) не допускаются в установленных законом случаях. 

34. Согласно правилам общей родовой подсудности иск предъявляется в суд: 

а) по месту жительства истца; 

б) по месту нахождения филиала (представительства) организации; 

в) по месту жительства ответчика; 

Г) по месту рассмотрения связанного с ним дела. 

Тема 3. Иск и доказательства в гражданском процессе 

1. Исковое производство — это: 

А) урегулированная гражданским процессуальным законодательством 

деятельность суда и других участников процесса по принудительному исполнению 

решения суда; 

Б) урегулированная гражданским процессуальным законодательством 

деятельность суда и других участников процесса по установлению фактов, 

имеющих юридическое значение; 

В) урегулированная гражданским процессуальным законодательством 

деятельность суда и других участников процесса по рассмотрению и разрешению 

споров о субъективных правах или законных интересах, возникающих из 
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гражданских и других частных правоотношений; 

Г) урегулированная гражданским процессуальным законодательством 

деятельность суда и других участников процесса по рассмотрению и разрешению 

дел, возникающих из публично-правовых отношений. 

2. Предмет иска: 

А) указывает истец в исковом заявлении; 

Б) определяет суд, основываясь на процессуальном законе; 

В) определяет суд, основываясь на материальном законе; 

Г) указывает заявитель, основываясь на материальном законе. 

3. Содержание иска – это: 

А) цена иска; 

Б) предмет и основание иска; 

В) правила оформления иска; 

Г) доказательства, приведенные в исковом заявлении. 

4. Установив при рассмотрении дела отсутствие у истца предпосылок права на 

предъявление иска, суд: 

А) оставляет заявление без рассмотрения; 

Б) приостанавливает производство по делу; 

В) выносит решение об отказе в иске; 

Г) прекращает производство по делу. 

5. Предпосылкой права на предъявление иска является: 

А) подсудность дела данному суду; 

Б) подведомственность дела суду; 

В) соблюдение правил подписи искового заявления; 

Г) дееспособность истца; 

Д) правильное оформление искового заявления 

6. К материально-правовым возражениям относится: 

А) объяснение ответчика, опровергающее предъявленные к нему исковые 

требования; 

Б) объяснение ответчика, направленное против рассмотрения судом дела; 

В) объяснение ответчика, касающееся отвода прокурора; 

Г) объяснение ответчика, содержащее признание иска. 

7. Процессуальным возражением ответчика является указание на: 

А) необоснованность искового требования; 

Б) подложность имеющегося в деле доказательства; 

В) неподсудность дела данному суду; 

Г) истечение срока исковой давности. 

8. К специальному основанию для отказа в принятии встречного иска 

относится: 

А) неуплата государственной пошлины; 

Б) неправильное оформление искового заявления; 

В) отсутствие связи между первоначальным и встречным исками; 

Г) неприложение копий искового заявления. 

9. Наличие у ответчика к истцу требования о зачете позволяет ему для защиты 

использовать: 
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А) только встречный иск; 

Б) материально-правовое возражение; 

В) процессуально-правовое возражение; 

Г) материально-правовое возражение или встречный иск в зависимости от 

размера первоначального и встречного требования. 

10. Мерой по обеспечению иска является: 

А) обеспечение доказательств; 

Б) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

В) судебное поручение; 

Г) наложение штрафа за нарушение порядка в судебном заседании. 

11. О принятых мерах по обеспечению иска судья незамедлительно сообщает: 

А) в государственные органы, регистрирующие имущество и права на него; 

Б) прокурору; 

В) в вышестоящий суд; 

Г) ответчику. 

12. Истец не может изменить предъявленный иск: 

А) заменой предмета иска; 

Б) заменой основания иска; 

В) заменой содержания иска; 

Г) увеличением размера исковых требований; 

Д) уменьшением размера исковых требований. 

13. Признавать иск вправе: 

А) истец; 

Б) третье лицо с самостоятельными требованиями; 

В) третье лицо без самостоятельных требований; 

Г) ответчик; 

Д) прокурор, дающий заключение по делу. 

14. К искам о признании не относится: 

А) иск о восстановлении на работе; 

Б) иск о праве на авторство произведения; 

В) иск о признании сделки недействительной; 

Г) иск о недействительности брака. 

15. Структура доказывания включает следующие элементы: 

А) субъект; 

Б) субъективная сторона; 

В) объект; 

Г)объективная сторона; 

Д) содержание. 

16. Определите правильный порядок судебного доказывания (1. исследование 

доказательств; 2. определение круга фактов, подлежащих доказыванию; 3. оценка 

доказательств; 4. выявление и собирание доказательств по делу): 

А) 1,2,3,4 

Б) 2,1,4,3 

В) 2,4,1,3 

Г) 4,3,2,1 
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17. Факты, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела являются _________________________________. 

18. Доказательственные факты − это … 

А) факты, способствующие правильной оценке доказательств; 

Б) факты, с которыми связано возникновение права на предъявление иска, 

право на приостановление производства по делу, его прекращение, а также право 

на совершение иных процессуальных действий; 

В) факты, которые, будучи доказанными, позволяют логическим путем 

вывести юридический факт. 

19. Дата аварии на Чернобыльской АЭС – это … 

А) преюдициальный факт; 

Б) общеизвестный факт; 

В) факт, признанный стороной. 

20. Факты, установленные ранее вынесенным и вступившим в законную силу 

приговором или решением суда по конкретному делу являются … 

А) общеизвестными; 

Б) признанными стороной; 

В) преюдициальными. 

21. Обязанность предоставления и обоснования доказательств по 

гражданскому делу – это _________________________________ 

22. Факт, из установления которого, делается предположение о наличии или 

отсутствии другого обстоятельства является 

А) доказательственной преюдицией; 

Б) доказательственной презумпцией; 

В) доказательственной фикцией. 

23. Для гражданско-правовых отношений характерна: 

А) презумпция невиновности должника; 

Б) презумпция виновности кредитора; 

В) презумпция виновности должника. 

24. Доказательство в гражданском процессе – это … 

А) юридические факты, имеющие значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела; 

Б) сведения о фактах, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела; 

В) мнение суда относительно существа спора; 

Г) мнение лиц, участвующих в деле, относительно существа спора. 

25. К каким видам доказательств относятся показания свидетеля: 

А) производным; 

Б) первичным; 

В) косвенным; 

Г) прямым; 

Д) личным; 

Е) вещественным. 
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26. К наименее достоверным доказательствам относятся: 

А) прямые; 

Б) косвенные; 

В) первичные; 

Г) производные. 

27. Может ли суд вынести решение основываясь только на одном косвенном 

доказательстве: 

А) Да 

Б) Нет 

28. Доказательствами, без которых дело не может быть разрешено 

являются: 

А) прямые доказательства; 

Б) вещественные доказательства; 

В) необходимые доказательства; 

Г) личные доказательства. 

29. К требованиям, предъявляемым к судебным доказательствам, относятся: 

А) относимость; 

Б) достоверность; 

В) доступность; 

Г) объективность. 

30. Правило, согласно которому суд принимает только те доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела – это 

А) допустимость доказательств; 

Б) относимость доказательств; 

В) достоверность доказательств; 

Г) достаточность доказательств. 

31. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии 

невозможным или затруднительным, могут просить суд: 

А) о сохранении доказательств; 

Б) об истребовании доказательств; 

В) об обеспечении доказательств; 

Г) о предоставлении доказательств. 

32. Судебное поручение для суда, которому оно адресовано 

А) не обязательно; 

Б) обязательно. 

33. Определении суда о судебном поручении должно быть выполнено в 

течение: 

А) 10 дней; 

Б) 7 дней; 

В) 1 месяца; 

Г) 2-х месяцев. 

34. Объяснениями сторон и третьих лиц являются: 

А) утверждения; 

Б) доводы; 
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В) признания; 

Г) возражения. 

35. Письменные доказательства – это… 

А) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение 

для рассмотрения и разрешения дела; 

Б) заключение экспертов; 

В) объяснения сторон; 

Г) предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения 

или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

36. Письменные доказательства классифицируются по следующим признакам: 

А) по содержанию; 

Б) по характеру спорных правоотношений;; 

В) по форме; 

Г) по способу создания. 

37. По общему правилу аудио- и (или) видеозаписи хранятся: 

А) в суде; 

Б) у истца; 

В) у ответчика; 

Г) у выигравшей стороны. 

38. Комплексная экспертиза – это экспертиза… 

А) назначаемая судом для установления обстоятельств двумя или более 

экспертами в одной области знания; 

Б) назначаемая судом в случае, если установление обстоятельств по делу 

требует одновременно проведения исследований с использованием различных 

областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах 

одной области знания, и поручается нескольким экспертам; 

В) назначаемая судом при недостаточной ясности или неполноте заключения 

эксперта; 

Г) назначаемая судом в случае несогласия с заключением эксперта по мотиву 

необоснованности, противоречивости между заключениями нескольких экспертов. 

Тема 4. Производство в суде первой инстанции  

1.  Срок, в течение которого судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового 

заявления к производству: 

1) 3 дня 

2) 5 дней 

3) 10 дней 

2. Судебное разбирательство состоит из:  

1) трех частей  

2) четырех частей  

3) пяти частей  

3.  Заявление об обеспечении иска рассматривается: 

1) в день его поступления в суд без извещения ответчика и других лиц, 

участвующих в деле 
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2) в день его поступления в суд с извещением ответчика и других лиц, 

участвующих в деле 

3) на следующий день, после его поступления, с извещением ответчика и других 

лиц, участвующих в деле 

4. Гражданское дело в суде первой инстанции может рассматриваться: 

1) только судьей единолично 

2) судьей единолично, либо коллегиально 

3) судьей единолично, с помощью присяжных заседателей 

5. Суды первой инстанции принимают решения в форме: 

1) приказов, решений, определений 

2) определений, постановлений, подзаконных актов 

3) распоряжений, определений, постановлений 

6. В какие сроки по общему правилу гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом?  

1) до истечения месяца со дня поступления заявления в суд  

2) до истечения 2 месяцев со дня поступления заявления в суд  

3) до истечения 3 месяцев со дня поступления заявления в суд  

7. Протокол судебного заседания подписывается: 

1) судьей и народными заседателями 

2) судьей и секретарем судебного заседания  

3) судьей единолично 

8. Суд не обязан приостанавливать производство по делу в случае: 

1) смерти гражданина, являющегося стороной в деле 

2) утраты стороной дееспособности 

3) нахождения одной из сторон в длительной служебной командировке  

9. Окончания производства по делу без вынесения решения возможно в форме:  

1) отложение разбирательства дела  

2) приостановление производства по делу  

3) оставление заявления без рассмотрения  

10. Для судебного постановления характерна следующая черта: 

а) содержит предписания, обязательные для определенного круга лиц; 

б) содержит норму права, обязательную для неопределенного круга лиц; 

в) является актом нормотворческой деятельности; 

г) выносится государственными и негосударственными юрисдикционными 

органами. 

 11. Постановлением суда первой инстанции, которым дело разрешается по 

существу является: 

а) определение суда; 

б) решение суда; 

в) протокол судебного заседания; 

г) судебный приказ. 

12. Судебным постановлением, вынесенным судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества 

от должника по требованиям, предусмотренным ГПК РФ, является: 

а) судебное решение; 
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б) судебный приказ; 

в) определение суда; 

г) частное определение. 

13. Принцип непосредственности при принятии судебного решения проявляется в 

том, что: 

а) суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были 

исследованы в судебном заседании; 

б) решение суда принимается немедленно после разбирательства дела; 

в) решение суда оглашается немедленно после разбирательства дела; 

г) решение суда выносится непосредственно в совещательной комнате. 

 14. Часть судебного решения, в которой содержаться выводы суда об 

удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска, именуется: 

а) описательная; 

б) мотивировочная; 

в) резолютивная; 

г) вводная. 

15. По ходатайству о приостановлении производства по делу суд выносит: 

а) решение; 

б) определение; 

в) составляет протокол; 

г) апелляционное определение. 

16. Обязанность принять судебное решение при точном соблюдении норм 

процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права 

является содержанием следующего требования, предъявляемого к судебному 

решению: 

а) мотивированность; 

б) законность; 

в) обоснованность; 

г) справедливость. 

17. Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, влечет: 

а) незаконность судебного решения; 

б) необоснованность судебного решения; 

в) неисполнимость судебного решения; 

г) немотивированность судебного решения. 

18. Решения суда вступают в законную силу: 

а) по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были 

обжалованы; 

б) с момента объявления резолютивной части решения; 

в) с момента составления мотивированного судебного решения; 

г) по истечении срока на апелляционное и кассационное обжалование. 

19. Решение районного суда, измененное постановлением суда апелляционной 

инстанции, вступает в законную силу: 

а) с момента вступления в законную силу апелляционного определения; 

б) по истечении срока на кассационное обжалование; 

в) по истечении срока на обжалование в порядке надзора; 
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г) по истечении одного месяца после вынесения апелляционного определения. 

20. Обязательность обстоятельств, установленных вступившим в законную силу 

судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, является проявлением: 

а) исключительности судебного решения; 

б) неопровержимости судебного решения; 

в) общеобязательности судебного решения; 

г) преюдициальности судебного решения. 

21. Составление мотивированного судебного решения является не обязательным в 

случае: 

а) если решение суда выносится в рамках заочного производства; 

б) если судебное решение выносится мировым судьей; 

в) если от лиц, участвующих в деле, не поступило заявление о составлении 

мотивированного судебного решения. 

г) суд всегда должен выносить мотивированное судебное решение. 

 22. Дополнительное решение суда принимается в случае, если: 

а) в решении суда допущены описки и арифметические ошибки; 

б) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы; 

в) судебное решение не ясно по содержанию; 

г) от лиц, участвующих в деле, поступило заявление об отсрочке исполнения 

решения суда. 

23. При присуждении имущества в натуре суд указывает в решении суда: 

а) стоимость этого имущества, которая должна быть взыскана с ответчика в случае, 

если при исполнении решения суда присужденное имущество не окажется в 

наличии; 

б) иное имущество, которое должно быть передано ответчиком в случае, если при 

исполнении решения суда присужденное имущество не окажется в наличии; 

в) действия, которые должен совершить ответчик в случае, если при исполнении 

решения суда присужденное имущество не окажется в наличии; 

г) только имущество, подлежащее передачи ответчиком. 

 24. По заявлению взыскателя или должника об индексации взысканных судом 

денежных сумм суд, рассмотревший дело, выносит: 

а) дополнительное решение; 

б) индексация присужденных денежных сумм невозможна; 

в) определение; 

г) решение об индексации присужденных денежных сумм. 

25. Решение суда подлежит исполнению: 

а) только с момента вступления в законную силу; 

б) с момента составления мотивированного судебного решения; 

в) с момента вступления в законную силу, если законом не предусмотрено 

немедленное исполнение решения суда. 

26. Определением суда является судебное постановление: 

а) которое фиксирует все существенные сведения о разбирательстве дела или 

совершении отдельного процессуального действия; 

б) которым дело не разрешается по существу; 

в) которым дело разрешается по существу; 
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г) которое выносится по результатам рассмотрения заявления о вынесении 

судебного приказа. 

27. Частное определение выносится: 

а) при выявлении случаев нарушения законности; 

б) при подаче частной жалобы; 

в) по заявлению об отводе судьи; 

г) по заявлению о разъяснении решения суда. 

28. По какому из перечисленных требований возможность выдачи судебного 

приказа не предусмотрена: 

а) о взыскании алиментов на совершеннолетних детей; 

б) о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику суммы оплаты отпуска; 

в) о взыскании недоимки по налогу на доходы физических лиц; 

г) о взыскании задолженности по договору, оформленному в простой письменной 

форме. 

 29. Какое определение вправе вынести мировой судья в случае, если заявление о 

вынесении судебного приказа не отвечает требованиям, предъявляемым к его 

форме и содержанию: 

а) о возвращении заявления; 

б) об оставлении заявления без движения; 

в) об отказе в выдаче судебного приказа; 

г) об отказе в принятии заявления. 

30. Каким из перечисленных прав обладает должник по делам приказного 

производства: 

а) обжаловать судебный приказ в апелляционном порядке; 

б) представлять доказательства; 

в) заявлять ходатайство о восстановлении пропущенного 10-дневного срока на 

подачу возражений относительно исполнения судебного приказа; 

г) заявлять ходатайство об истребовании доказательств, которые он не может 

получить самостоятельно. 

 31. Каким из перечисленных прав не обладает взыскатель по делам приказного 

производства: 

а) соединять несколько требований в одном заявлении о выдаче судебного приказа; 

б) заявлять ходатайство о применении обеспечительных мер; 

в) заявлять тождественные требования в порядке искового производства в случае 

отмены судебного приказа судом кассационной инстанции; 

г) просить мирового судью направить судебный приказ судебному приставу-

исполнителю 

Тема 5. Особое производство 

1. Особое производство в гражданском процессе характеризуется следующими 

чертами: 

1) отсутствие спора о праве; 

2) отсутствие спора о факте; 

3) отсутствие сторон; 

4) неравноправие сторон; 

5) наличие материально-правового требования одного лица к другому. 
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 2. К делам особого производства не относятся: 

1) дела о защите избирательных прав граждан; 

2) дела об отмене усыновления; 

3) дела о признании гражданина недееспособным; 

4) дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; 

5) дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок; 

6) дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

3. Какие из перечисленных процессуальных действий не допускаются в особом 

производстве: 

1) отказ от иска; 

2) отказ от заявления; 

3) заключение мирового соглашения; 

4) привлечение третьих лиц; 

5) представление доказательств; 

6) заявление ходатайств; 

7) предъявление встречного иска. 

 4. Как именуются основные участники процесса по делам особого производства: 

1) заявитель; 

2) истец; 

3) ответчик; 

4) третье лицо; 

5) заинтересованное лицо. 

 5. Какие из перечисленных фактов могут устанавливаться в порядке особого 

производства: 

1) факт нахождения на иждивении; 

2) факт признания отцовства; 

3) факт принадлежности лицу российского паспорта; 

4) факт несчастного случая; 

5) факт принятия наследства и места открытия наследства; 

6) факт состояния в фактических брачных отношениях; 

7) факт обращения в суд с тождественным иском. 

6. Какие дела, рассматривается судом в порядке особого производства  

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;  

2) об усыновлении (удочерении) ребенка;  

3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим;  

4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами;  

5) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 

необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;  
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6) о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам;  

7) о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы;  

8) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации);  

9) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;  

10) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам;  

11) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании;  

12) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния;  

13) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении;  

14) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства  

7. Дела об усыновлении рассматриваются: 

1) в открытом судебном заседании; 

2) только в закрытом судебном заседании; 

3) в закрытом судебном заседании по ходатайству усыновителей. 

 8. Дела об усыновлении рассматриваются с обязательным участием: 

1) усыновителей; 

2) ребенка, достигшего возраста десяти лет; 

3) органа опеки и попечительства; 

4) прокурора. 

9. Апелляционная жалоба на решение суда об удовлетворении заявления об 

усыновлении ребенка может быть подана в течение: 

1) в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме; 

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

3) в течение двух месяцев со дня принятия решения в окончательной форме. 

10. Определите родовую подсудность дел об усыновлении ребенка российскими 

гражданами: 

1) мировой судья; 

2) районный суд; 

3) областной суд. 

11. Определите родовую подсудность дел об усыновлении ребенка иностранными 

гражданами: 

1) районный суд; 

2) областной суд; 

3) Верховный Суд РФ. 

12. Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

может быть подано в суд при условии: 

1) достижения несовершеннолетним возраста пятнадцати лет; 

2) достижения несовершеннолетним возраста шестнадцати лет; 

3) отсутствия согласия родителей объявить несовершеннолетнего полностью 

дееспособным; 
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4) хорошей успеваемости несовершеннолетнего. 

13. К лицам, имеющим право обратиться в суд с заявлением об ограничении 

дееспособности гражданина, относятся: 

1) прокурор; 

2) члены семьи гражданина; 

3) орган опеки и попечительства; 

4) психиатрическое или психоневрологическое учреждение; 

5) организация, в которой гражданин работает. 

14. Как закон формулирует норму об участии гражданина, в отношении которого 

рассматривается дело о признании его недееспособным: 

1) участие в деле такого гражданина не требуется, но он извещается о судебном 

заседании; 

2) участие в деле такого гражданина не требуется, и он не извещается о судебном 

заседании; 

3) гражданин должен быть вызван в судебное заседание; 

4) дело может рассматриваться по месту нахождения гражданина, в том числе в 

помещении психиатрического стационара или психоневрологического учреждения. 

15. В случае злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами гражданин может быть судом  

1) ограничен в дееспособности  

2) лишен дееспособности 

3) признан недееспособным 

16. В случае отсутствия гражданина в течение пяти лет по месту его жительства он 

может быть  

1) объявлен умершим  

2) признан безвестно отсутствующим 

3) его статус не изменяется 

17. Заявление о признании движимой вещи бесхозной подается в суд лицом: 

1) имеющим намерение в будущем приобрести данную вещь 

2) вступившим во владение ею 

3) должностным лицом органа внутренних дел 

18. Бесхозяйным признается имущество: 

1) в отношении которого собственник отказался от своего права владеть, 

пользоваться и распоряжаться им 

2) которое не имеет собственника или собственник, которого неизвестен  

3) в отношении которого никто не заявил о своих правах на него в течение 6 

месяцев со дня принятия его на ответственное хранения 

19. Укажите, подлежат ли рассмотрению в порядке вызывного производства 

следующие заявления: 

1) о признании недействительным сохранного свидетельства о приеме на хранение 

облигаций государственного займа, выданного Сбербанком г. Курска; 

2) о признании недействительными пяти акций акционерного общества 

“Домстрой”, похищенных у Привалова;  

3) о признании недействительным векселя, утратившего признаки 

платежеспособности в результате ненадлежащего хранения; 



48 

4) о признании недействительной сберегательной книжки, утратившей признаки 

платежеспособности; 

5) о восстановлении прав по утраченной облигации; 

6) о признании недействительным коносамента и восстановления прав по нему; 

7) о признании недействительным принадлежащего Пикову сберегательного 

сертификата, которым обманным путем завладел  Аликов; 

8) о признании недействительной и восстановлении прав на утраченную 

дисконтную карту сети магазинов парфюмерной продукции фирмы “Л’Этуаль”. 

20. Порядок рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам называется: 

1) исполнительное производство; 

2) вызывное производство; 

3) приказное производство. 

21. В случае неправильного совершения нотариального действия или отказа в 

совершении нотариального действия заинтересованное лицо вправе подать 

заявление в 

1) органы внутренних дел 

2) суд  

3) третейский суд 

22. Заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное 

действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление 

об этом в суд 

1) по месту своего жительства; 

2) по месту совершения нотариального действия; 

3) по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, 

уполномоченного на совершение нотариальных действий 

4) все ответы не верные. 

23. Заявление о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского 

состояния подается в суд: 

1) по месту нахождения ЗАГСА; 

2) по месту выдачи документов; 

3) по месту жительства заявителя; 

4) все ответы не верные. 

24. Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается по 

заявлениям: 

1) прокурора; 

2) истца; 

2) ответчика; 

3) третьих лиц; 

4) все ответы верные; 

5) все ответы не верные. 

Тема 6. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
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1. В рамках какого вида пересмотра судебных постановлений допускается отмена 

судебного решения, удовлетворяющего на момент его вынесения требованиям 

законности и обоснованности: 

а) кассационного; 

б) надзорного; 

в) пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам; 

г) такой возможности действующее законодательство не предусматривает. 

2. Право подачи какой жалобы или заявления в соответствии с действующим 

законодательством не предоставлено лицам, не участвовавшим в деле, чьи права, 

свободы и законные интересы нарушены судебными постановлениями: 

а) апелляционной жалобы; 

б) кассационной жалобы; 

в) надзорной жалобы; 

г) заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

 3. На какое из перечисленных судебных постановлений может быть подана 

апелляционная жалоба: 

а) апелляционное определение; 

б) постановление или определение суда кассационной инстанции; 

в) определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам; 

г) апелляционное обжалование перечисленных судебных постановлений не 

допускается. 

 4. Если апелляционные жалоба, представление поданы не на решение суда в 

целом, а только на его часть, то в этом случае: 

а) решение в необжалованной части вступает в законную силу; 

б) решение не вступает в законную силу; 

в) решение в необжалованной части подлежит немедленному исполнению; 

г) производство по делу в остальной части прекращается. 

 5. Правом апелляционного обжалования обладают: 

а) представитель, полномочия которого определены в письменном заявлении 

доверителя в суде первой инстанции; 

б) свидетель в случае наличия у него возражений относительно достоверности 

отражения его показаний в протоколе судебного заседания; 

в) правопреемник лица, участвовавшего в деле; 

г) лицо, не привлеченное к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях 

которого был разрешен судом при условии если такое лицо было указано в 

судебном постановлении. 

 6. Уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования является: 

а) получение копии судебного постановления за день до истечения срока 

обжалования; 

б) нахождение в командировке представителя организации, участвующей в деле; 

в) тяжелая болезнь лица, участвующего в деле; 

г) неграмотность представителя лица, участвующего в деле. 
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 7. Подача апелляционных жалобы, представления непосредственно в суд 

апелляционной инстанции является основанием для: 

а) возвращения жалобы, представления заявителю, прокурору; 

б) направления жалобы, представления сопроводительным письмом в суд первой 

инстанции для совершения действий, предусмотренных ст. 325 ГПК РФ; 

в) оставления жалобы, представления без движения; 

г) оставления жалобы, представления без рассмотрения. 

8. После поступления апелляционной жалобы, представления суд первой 

инстанции проверяет: 

а) подлежит ли судебное постановление обжалованию в апелляционном порядке; 

б) приложены ли к жалобе, представлению документы, подтверждающие 

направление или вручение их копий другим лицам, участвующим в деле; 

в) приводятся ли в жалобе, представлении ссылки на законы, иные нормативные 

правовые акты; 

г) приложена ли к жалобе, представлению заверенная копия обжалуемого 

постановления суда. 

9. Если в апелляционной жалобе, представлении содержатся материально-правовые 

требования, которые при рассмотрении дела в суде первой инстанции не 

заявлялись, судья: 

а) прекращает в этой части производство по делу; 

б) возвращает апелляционные жалобу, представление заявителю, прокурору; 

г) оставляет апелляционные жалобу, представление без движения и назначает 

разумный срок для исправления указанного недостатка; 

д) не принимает и не рассматривает новые материально-правовые требования. 

10. При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не применяются 

правила: 

а) о подготовке дела к судебному разбирательству; 

б) об отложении судебного разбирательства; 

в) о протоколе судебного заседания; 

г) об изменении предмета или основания иска. 

11. Частные жалобы, представления на какие судебные определение 

рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле: 

а) о назначении судебной экспертизы; 

б) о прекращении производства по делу; 

в) об отказе в принятии искового заявления к производству суда; 

г) о возвращении искового заявления. 

12. Кассационная жалоба на решение гарнизонного военного суда подается: 

а) через суд вынесший решение; 

б) через окружной военный суд; 

в) через Верховный Суд РФ. 

13. Кому принадлежит право подачи кассационных жалоб, представления:  

а) сторонам;  

б) лицам, участвующими в деле;  

в) прокурором, участвующим в деле;  

г) представителям сторон.  
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14. К кому следует обращаться с заявлением о восстановлении шестимесячного 

срока на кассационное обжалование: 

а) возможность восстановления этого срока в законе не предусмотрена; 

б) в суд, рассмотревший дело по первой инстанции; 

в) к судье кассационной инстанции, который единолично изучает кассационную 

жалобу; 

г) к суду кассационной инстанции. 

 15. Кто вправе не согласиться с определением об отказе в передаче кассационных 

жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции, вынесенным судьей, единолично изучавшим 

кассационную жалобу (представление), и передать жалобу (представление) вместе 

с делом на рассмотрение суда кассационной инстанции: 

а) Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его заместитель; 

б) председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

городов федерального значения, суда автономной области, суда автономных 

округов; 

в) суд кассационной инстанции в коллегиальном составе; 

г) такая возможность в законе не предусмотрена. 

16. Какое из определений, выносимых единолично судьей суда кассационной 

инстанции, может быть обжаловано лицами, участвующими в деле: 

а) о возвращении кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по 

существу; 

б) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции; 

в) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции; 

г) возможность обжалования указанных определений законом не 

предусматривается. 

17. В каком случае суд кассационной инстанции вправе по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы или представления принять новое судебное 

постановление, не передавая дело на новое рассмотрение: 

а) суд кассационной инстанции не обладает такими полномочиями; 

б) если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального 

права; 

в) если по результатам переоценки имеющихся в материалах дела и новых 

доказательств он придет к выводу о недоказанности обстоятельств, установленных 

судом первой инстанции; 

г) в случае отмены судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного органа или органа 

местного самоуправления, послуживших основанием для принятия обжалуемого 

судебного постановления. 

18. Какова роль суда первой инстанции в надзорном производстве: 

а) проверка надзорной жалобы или представления на соответствие требованиям, 

предъявляемым к их форме и содержанию; 

б) восстановление срока на подачу надзорной жалобы или представления; 
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в) суд первой инстанции не совершает никаких действий, связанных с 

производством в суде надзорной инстанции; 

г) проверка правильности расчета государственной пошлины, подлежащей уплате 

при обращении с надзорной жалобой. 

19. Какие из перечисленных судебных постановлений могут быть обжалованы в 

суд надзорной инстанции: 

а) решение мирового судьи, апелляционное определение районного суда, 

кассационное определение президиума областного суда; 

б) решение районного суда, апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам областного суда, кассационное определение президиума 

областного суда; 

в) решение областного суда, апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ; 

г) определение судьи Верховного Суда РФ, которым отказано в передаче дела на 

рассмотрение суда кассационной инстанции (коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ). 

20. В каком из перечисленных случаев суд надзорной инстанции вправе 

самостоятельно вынести новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение: 

а) в случае отмены судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного органа или органа 

местного самоуправления, послуживших основанием для принятия обжалуемого 

судебного постановления; 

б) если по результатам переоценки имеющихся в материалах дела и новых 

доказательств он придет к выводу о недоказанности обстоятельств, установленных 

судом первой инстанции; 

в) если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права; 

г) суд надзорной инстанции не обладает такими полномочиями. 

21. Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

а) доказательства, о которых заявителю и суду не было известно в момент 

рассмотрения дела; 

б) существенные для дела обстоятельства, которые не были известны заявителю; 

в) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного 

суда либо постановления государственного органа или органа местного 

самоуправления, послуживших основанием для принятия судебного постановления 

по данному делу; 

г) обстоятельства, на которые заявитель ранее не ссылался при рассмотрении дела. 

 22. К новым обстоятельствам, являющимся основанием для пересмотра судебных 

постановлений, относятся: 

а) вынесение судебного решения по аналогичному делу; 

б) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, совершенные при 

рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в 

законную силу приговором суда; 

в) представление лицами, участвующими в деле, доказательств, о которых ранее не 

было известно; 



53 

г) установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом 

конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 

Европейский Суд по правам человека. 

23. Вступившее в законную силу судебное постановление пересматривается по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам: 

а) судом, принявшим это постановление; 

б) судом по месту установления вновь открывшегося или нового обстоятельства; 

в) по месту жительства или нахождения заявителя; 

г) по месту исполнения судебного постановления. 

 24. Срок подачи заявления о пересмотре судебного решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам в связи с открытием существенных для дела 

обстоятельств исчисляется: 

а) со дня открытия существенных для дела обстоятельств; 

б) с момента поступления в суд информации об открытии существенных для дела 

обстоятельств; 

в) с момента, когда суду стало известно о существенных для дела обстоятельствах; 

г) с момента вынесения определения суда о признании обстоятельств 

существенными для дела. 

25. После поступления заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам суд может совершить следующие процессуальные действия: 

а) вынести определение о возвращении заявления; 

б) вынести определение об оставлении заявления без движения; 

в) вынести определение об удовлетворении заявления о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся обстоятельствам; 

г) вынести определение об отказе в принятии заявления. 

26. В случае пропуска без уважительных причин предусмотренного трехмесячного 

срока на подачу заявления о пересмотре судебного постановления по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам суд выносит определение: 

а) о возвращении заявления; 

б) об отказе в принятии заявления; 

в) об отказе в удовлетворении заявления; 

г) об оставлении заявления без движения. 

27. Определите суд, который будет пересматривать дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам: 

а) Решение мирового судьи было обжаловано в районный суд. Апелляционная 

инстанция отменила решение мирового судьи, и постановила новое решение по 

делу. 

б) Решение мирового судьи было обжаловано в апелляционном порядке. 

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Кассационная 

инстанция отменила оба постановления и вынесла новое решение.  

в) Решение районного суда было обжаловано в апелляционную инстанцию, которая 

оставила его без изменений. 
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г) Решение областного суда было обжаловано в апелляционном порядке в 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. Коллегия 

отменила решение и вынесла новое. 

д) Решение районного суда было обжаловано в апелляционную инстанцию. 

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. На решение районного 

суда и определение апелляционной инстанции была подана кассационная жалоба в 

президиум областного суда. Кассационная инстанция оставила в силе вынесенные 

по делу судебные постановления. 

Тема 7. Исполнительное производство 

1. В российской юридической науке исполнительное производство рассматривается 

как часть: 

а) уголовного процесса; 

б) административного процесса; 

в) конституционного процесса; 

г) гражданского процесса; 

д) семейного процесса. 

2. Какие из перечисленных нормативных актов определяют условия и порядок  

принудительного исполнения судебных актов: 

а) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

б) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

в) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

г) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 

д) Семейный кодекс Российской Федерации; 

е) Федеральный закон «О судебных приставах». 

3. Органом принудительного исполнения  является: 

а) суд, принявший акт, подлежащий принудительному исполнению; 

б) Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) Федеральная служба судебных приставов.  

4. Сторонами в исполнительном производстве являются: 

а)  взыскатель и должник; 

б)  судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник; 

в)  суд, взыскатель и должник. 

5. В каком порядке должник вправе обжаловать постановление судебного пристава-

исполнителя: 

а) путем обращения в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя; 

б) путем подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя  главному 

судебному приставу субъекта российской федерации. 

В) путем подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя 

вышестоящему должностному лицу.   

6. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет: 

а) не может быть должником в исполнительном производстве; 

б) может быть должником в исполнительном производстве. 

7. Замена стороны исполнительного производства ее правопреемником 

производится судебным приставом-исполнителем: 
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а) на основании решения, принятого судебным приставом-исполнителем 

самостоятельно; 

б) на основании решения, принятого старшим судебным приставом; 

в) на основании судебного акта. 

8.   Исполнительными документами не являются: 

а)  нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

б)  постановления судебного пристава-исполнителя; 

в)  постановления суда. 

9.   Предъявить исполнительный документ судебному приставу-исполнителю 

имеют право: 

а)  взыскатель; 

б)  взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ; 

в)  взыскатель, суд, прокурор. 

10.   Какой срок установлен для вынесения постановления о возбуждении 

исполнительного производства при предъявлении исполнительного документа, 

содержащего требования о взыскании заработной платы, алиментов, 

восстановлении на работе: 

а)  немедленно при поступлении исполнительного документа; 

б)  в течение 3 дней; 

в)  в течение 5 дней. 

11.   С какого момента исчисляется 3-дневный срок, установленный законом для 

решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 

а) с момента поступления исполнительного документа в подразделение Службы 

судебных приставов; 

б)  со дня поступления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю; 

в)  со дня выдачи судом исполнительного документа. 

12.   Срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа 

составляет: 

а)  3 дня; 

б)  5 дней; 

в)  от 1 до 5 дней. 

13.   В какое время при обычных условиях могут быть совершены исполнительные 

действия судебным приставом-исполнителем: 

а)  в рабочие и праздничные дни с 6 часов до 22 часов; 

б)  в рабочие дни с 9 до 18 часов; 

в)  в рабочие дни с 6 до 22 часов. 

14.   Может ли судебный пристав-исполнитель совершать исполнительные 

действия на территории, на которую не распространяются его функции, если в 

процессе исполнения исполнительного документа возникла такая необходимость: 

а)  имеет право; 

б)  не имеет права, так как обязательно должен передать исполнительный документ 

другому судебному приставу-исполнителю, действующему на данной территории; 

в)  имеет право с согласия взыскателя. 
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15.   В какой срок должны быть совершены исполнительные действия судебным 

приставом-исполнителем: 

а)  в двухмесячный срок со дня поступления исполнительного документа 

судебному приставу-исполнителю; 

б)  в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства; 

в)  в четырехмесячный срок со дня вступления исполнительного документа в 

законную силу. 

16. В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные листы, 

выдаваемые на основании решений судов общей юрисдикции: 

а)  в течение 3 лет со дня вынесения судебного решения; 

б)  в течение 3 лет со дня выдачи исполнительного листа; 

в)  в течение 3 лет со дня вступления судебного решения в законную силу. 

17.   Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный 

срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть 

предъявлены к исполнению: 

а)  в течение 3 месяцев со дня вынесения судебного решения; 

б)  в течение 3 месяцев со дня выдачи исполнительного листа; 

в)  в течение 3 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу. 

18.   На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить 

исполнительные действия по собственной инициативе или по заявлению должника: 

а)  на 2 месяца; 

б)  один раз на срок не более 10 дней; 

в)  неоднократно на срок не более 10 дней. 

19.   Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет право: 

а)  судебный пристав-исполнитель; 

б)  прокурор или суд; 

в)  суд. 

20.   Предусмотрен ли Законом «Об исполнительном производстве» 

принудительный привод граждан к месту совершения исполнительных действий: 

а)  предусмотрен; 

б)   не предусмотрен; 

в)  предусмотрен с разрешения судьи. 

21.   Исполнительский сбор взыскивается: 

а)  с взыскателя при предъявлении исполнительного документа судебному 

приставу; 

б)  с должника при неисполнении исполнительного документа в срок, 

установленный для добровольного исполнения; 

в)  с взыскателя и должника поровну за совершение исполнительных действий 

судебным приставом-исполнителем. 

1. Имущество, на которое обращается взыскание в первую очередь: 

а) определяется должником; 

б) определяется судебным приставом-исполнителем. 
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22.   Вправе ли судебный пристав-исполнитель в случае отсутствия у должника-

организации денежных средств налагать арест на наркотические средства, оружие 

и боеприпасы, находящиеся в его собственности: 

а)  имеет право; 

б)  не имеет права; 

б) имеет право с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

23.   Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на 

определенное имущество должника, если его рыночная стоимость превышает 

сумму долга по исполнительному документу 

а)  вправе; 

б)  не вправе; 

в)  вправе с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

24.   Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если 

специализированная организация не реализовала арестованное имущество в 

двухмесячный срок: 

а)  предложить это имущество взыскателю; 

б)  назначить другую специализированную организацию для реализации 

арестованного имущества; 

в)  указанное имущество выкупается Службой судебных приставов. 

25. Денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований 

имущественного характера, в первую очередь направляются на: 

а) уплату исполнительского сбора; 

б) удовлетворение требований взыскателя, в том числе по возмещению понесенных 

им расходов по совершению исполнительных действий; 

в) погашение штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем на 

должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 

26. Банк  обязан исполнить требования исполнительного документа о взыскании со 

счета должника денежных средств в течение: 

а) семи дней со дня получения исполнительного документа; 

б) трех дней со дня получения исполнительного документа. 

27. Для перехода к взыскателю права должника на получение дебиторской 

задолженности: 

а) требуется согласие взыскателя; 

б) требуется согласие дебитора; 

в) требуется согласие кредитора. 

28. Основанием обращения взыскания на имущество должника, находящееся у 

третьих лиц является: 

а) судебный акт; 

б) постановление судебного пристава-исполнителя. 

29. Судебный пристав-исполнитель вправе налагать арест на имущество должника: 

а) после истечения срока, установленного для добровольного исполнения 

должником требований исполнительного документа; 

б) с момента возбуждения исполнительного производства, если такая мера 

необходима в целях обеспечения требований исполнительного документа. 
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30. Оценка недвижимого имущества, на которое обращается взыскание, 

производится: 

а) судебным приставом-исполнителем; 

б) судебным приставом исполнителем с участием сторон исполнительного 

производства; 

в) оценщиком. 

31. Может ли быть обращено взыскание на иное имущество должника-организации 

по при наличии у него денежных средств, в том числе на счетах в банке? 

а) Да; 

б) Нет. 

32. Укажите правильную очередность обращения взыскания на имущество 

должника налогоплательщика (плательщика сборов) – организации: а) 

имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, 

выполнении работ или оказании услуг; б) участвующее в производстве товаров 

имущество; в) недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в 

производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг; г) денежные средства 

в рублях и иностранной валюте; д) движимое имущество, непосредственно не 

участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг. 

1) ________ 

2) ________ 

3) ________ 

4) ________ 

5) ________ 

33.   При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов с 

должника по общему правилу может быть удержано: 

а)  25% заработной платы и приравненных к ней платежей полного погашения 

взыскиваемых сумм; 

б)  не более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей  до полного 

погашения взыскиваемых сумм; 

в)  размер удержаний не может превышать 70%. 

34. На какое имущество должника-гражданина законодательство не позволяет 

обратить взыскание? 

а) транспортное средство инвалида; 

б)  дачный участок; 

в) персональный компьютер; 

г) на все указанные виды имущества можно обратить взыскание; 

д) на все указанные виды имущества нельзя обратить взыскание. 

35. Требование исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно 

уволенного взыскателя считается фактически исполненным: 

а) если работодатель допустил взыскателя к исполнению прежних трудовых 

обязанностей; 

б) если работодатель отменил приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя; 

в) если работодатель допустил взыскателя к исполнению прежних трудовых 

обязанностей и отменил приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя. 
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36. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если 

принудительному вселению взыскателя препятствует взрослый сын должника, 

проживающий вместе с ним на спорной жилой площади: 

а) продолжить принудительное вселение; 

б) наложить штраф на препятствующего и продолжить вселение; 

в) составить акт о препятствии и прекратить вселение; 

г) обратиться в суд за разъяснением. 

 

 

2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 

связей. 

 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: понятие, система, источники, 

принципы. 

1. Юрисдикционные формы защиты права. 

2. Неюрисдикционные формы защиты права. 

3. Гражданская процессуальная форма. 

4. Прикладное значение классификации гражданского процесса.  

5. Функции гражданского процессуального права. 

6. Система гражданского процессуального права. 

7. Источники гражданского процессуального права. 

8. Принцип независимости судей. 

9. Принцип гласности разбирательства гражданских дел. 

10. Принцип законности. 

11. Понятие и содержание принципа диспозитивности. 

12. Принципы состязательности равноправия сторон. 

Тема 2. Участники гражданского процесса. Подсудность гражданских дел. 

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Классификация субъектов процессуальных правоотношений: 

дискуссионные вопросы. 

3. Дискреционные полномочия суда. 

4. Понятие сторон в гражданском процессе и их процессуальный 

статус. 

5. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

сторон.  

6. Процессуальное соучастие: понятие, цель, основания и виды 

соучастия.  

7. Процессуальное правопреемство.  

8. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования  

относительно предмета спора. 

9. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования  

относительно предмета спора. 
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10. Цели и задачи прокуратуры в гражданском процессе на 

современном этапе развития общества.  

11. Дискуссионные вопросы об участии прокурора в гражданском 

процессе. 

12. Формы и основания участия прокурора  в процессе. 

13. Формы прокурорского реагирования по гражданским делам после 

вынесения решения суда. 

14. Участие в гражданском процессе субъектов, обращающихся в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

15. Участие в гражданском процессе субъектов, обращающихся в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

16. Понятие судебного представителя и судебного представительства. 

17. Полномочия судебного представителя. 

18. Законное представительство. 

19. 5. Добровольное представительство. 

20. Участие в гражданском процессе субъектов, содействующих  

осуществлению правосудия. 

21. Правила допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

22. Место судебного представителя в классификации участников 

гражданского процесса. 

23. Проблемы правового регулирования статуса субъектов, 

содействующих  осуществлению правосудия. 

24. Свидетельский иммунитет. 

25. Проблемные вопросы подведомственности. 

26. Критерии подведомственности дел. 

27. Проблемные вопросы подсудности. 

28. Правила функциональной подсудности. 

29. Понятие и виды судебных расходов. 

30. Проблемные аспекты применения норм об уплате государственной 

пошлины. 

31. Понятие и виды судебных издержек. 

32. Проблемы реализации института судебных издержек. 

33. Возмещение расходов на представителя. 

34. Понятие и виды процессуальных сроков. 

35. Разумный срок судебного разбирательства.  

36. Гражданско-процессуальная ответственность.  

37. Процессуальная природа сложения судебного штрафа.  

 Тема 3. Иск и доказательства в гражданском процессе 

1. Понятие иска. 

2. Проблемные аспекты регулирования института групповых и 

косвенных исков. 

3. Понятие и содержание права на иск.  

4. Дискуссионные вопросы о предпосылках права на предъявление 

иска. 

5. Понятие обеспечения иска и его меры. 
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6. Возражения ответчика. 

7. Условия принятия судом встречного иска. 

8. Отказ от иска и признание иска. 

9. Изменение иска. 

10. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

11. Понятие судебного доказывания.  

12. Предмет доказывания.  

13. Основные этапы судебного доказывания. 

14. Требования, предъявляемые к судебным доказательствам. 

15. Свидетельские показания.  

16. Письменные доказательства. 

17. Вещественные доказательства.  

18. Судебная экспертиза. 

Тема 4. Производство в суде первой инстанции  

1. Исковое заявление и иск. 

2. Возвращение искового заявления. 

3. Отказ в принятии искового заявления. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная 

стадия гражданского процесса. 

5. Предварительное судебное заседание. 

6. Извещения суда и вызовы в суд. 

7. Особенности уведомления судом граждан и организаций, 

находящихся за границей. 

8. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского 

процесса. 

9. Требования к форме судебного разбирательства. 

10. Протокол судебного заседания и порядок внесения в него изменений 

и дополнений. 

11. Приостановление производства по делу. 

12. Прекращение производства по делу. 

13. Оставление заявления без рассмотрения. 

14. Понятие и виды судебных постановлений. 

15. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

16. Законная сила судебного решения. 

17. Понятие и виды судебных определений. 

18. Порядок заочного производства и содержание заочного решения. 

19. Сущность, значение и порядок выдачи судебного приказа. 

Тема 5. Особое производство 

1. Отличие особого производства от искового производства. 

2. Особенности защиты законного интереса в особом производстве. 

3. Производство по делам об установлении юридических фактов: цели, 

условия и последствия. 

4. Юридические факты, устанавливаемые в порядке особого 

производства. 
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5. Особенности подготовки дела об усыновлении к судебному 

разбирательству. 

6. Лица, участвующие в деле об усыновлении детей, и их правовой 

статус. 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

8. Объявление гражданина умершим. 

9. Особенности признания гражданина недееспособным. 

10. Эмансипация несовершеннолетних граждан в суде 

11. Вызывное производство. 

12. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь. 

13. Оспаривание совершённых нотариальных действий или отказа в их 

совершении. 

14. Сущность производства о внесении исправлений или изменений в 

запись акта гражданского состояния. 

15. Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей. 

16. Правовая природа делам о возвращении ребенка или осуществление 

прав доступа к нему. 

Тема 6. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

1. Полная и неполная апелляция. 

2. Кассационный и ревизионный способ пересмотра судебных 

постановлений судами кассационной инстанции. 

3. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора: за и против. 

4. Право на апелляционное обжалование в гражданском процессе. 

5. Модель апелляции в современном российском гражданском 

процессе. 

6. Полномочия суда второй инстанции. 

7. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

8. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда 

апелляционной инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

9. Общая характеристика апелляционного, кассационного и 

ревизионного способов пересмотра судебных постановлений (Их 

реализация в российском гражданском процессе). 

10. Переоценка доказательств в суде кассационной инстанции: за и 

против. 

11. Право на кассационное обжалование в гражданском процессе. 

12. Функциональная подсудность: правила и проблемы. 

13. Полномочия суда кассационной инстанции. 

14. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 



63 

15. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда 

апелляционной инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

16. Правила функциональной подсудности в кассационном и надзорном 

порядке. 

17. Цель и сущность кассации и надзора в российском гражданском 

процессе. 

18. Понятие пересмотра судебных актов в порядке судебного надзора. 

19. Полномочия суда надзорной инстанции и основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

20. Общая характеристика стадии пересмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

21. Порядок пересмотра дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Тема 7. Исполнительное производство 

1. Место исполнительного производства в российской системе права. 

2. Роль суда в исполнительном производстве. 

3. Виды исполнительных документов. 

4. Окончание исполнительного производства. 

5. Меры принудительного исполнения. 

6. Обращение взыскания на имущество граждан. 

7. Защита прав иных лиц в исполнительном производстве. 

 

2.2 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 

 оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по учебной дисциплине, указанных в п. 1.2 РПД, и оценка компетенций 

обучающихся на этапе освоения данной учебной дисциплины (определение уровня 

сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 

результаты обучения); 

 принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 

РПД и (или) КОС по учебной дисциплине. 
 

2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

Вопросы для экзамена предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

формируемых учебной дисциплиной и указанных в п. 1.2 РПД. 

В вопросы для экзамена  включены вопросы по всем темам учебной 

дисциплины, указанным в п. 2.2 РПД, при этом вопросы для экзамена  в сравнении 

с вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 

контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 

вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 

обучающегося). 
 

1. Система, состав и структура судов в РФ. Задачи и функции судов  
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2. Понятие гражданского процесса. Задачи, стадии и виды гражданского 

судопроизводства 

3. Источники гражданского процессуального права  

4. Принципы гражданского процессуального права 

5. Компетенция судов общей юрисдикции («подведомственность») 

6. Подсудность дел судам 

7. Участники гражданского процесса 

8. Лица, участвующие в деле 

9. Представительство в гражданском процессе 

10. Понятие и предмет доказывания 

11. Понятие и классификация доказательств 

12. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств 

13. Иск и право на иск 

14. Подача искового заявления  

15. Основания, препятствующие принятию искового заявления  

16. Основные действия, совершаемые при подготовке дела к разбирательству 

17. Предварительное судебное заседание  

18. Стадии судебного разбирательства 

19. Протокол судебного заседания  

20. Приостановление производства по делу 

21. Окончание производства по делу без вынесения решения 

22. Постановления суда 

23. Производство с участием иностранных лиц 

24. Приказное производство. Судебный приказ 

25. Заочное производство 

26. Особое производство 

27. Характеристика отдельных видов особого производства 

28. Общая характеристика апелляционного производства  

29. Подача кассационной жалобы и порядок её рассмотрения 

30. Рассмотрение дела судом надзорной инстанции  

31. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

32. Понятие, субъекты и источники исполнительного производства 

33. Общие правила и стадии исполнительного производства 

34. Обращение взыскания на имущество должника 

35. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

В производственных задачах для экзамена  отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения по учебной дисциплине в п. 1.2 РПД. Каждая 

производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 

умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 

представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 

обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-

либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 

реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами деятельности, 

к выполнению которых готовятся обучающиеся в рамках ППССЗ). 
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Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 

данные (сведения, информацию). 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: понятие, система, источники, 

принципы. 

1. Прокурор в интересах пенсионера Борисова обратился в суд с иском к Анохину о 

взыскании убытков в размере 50 тысяч рублей, причиненных заливом квартиры. В 

ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции прокурор заявил ходатайство об 

уменьшении размера исковых требований до 40 тысяч в связи с необоснованным 

завышением Борисовым взыскиваемой суммы. Последний возражал против 

уменьшения цены иска и настаивал  на рассмотрении требования в первоначальном 

размере. Суд рассмотрел требование в уменьшенном размере, сославшись на то, 

что прокурор как представитель ведомства, стоящего на страже законности, в 

отличие от юридически неграмотного Борисова, может более точно определить 

размер взыскиваемой суммы. Требование было удовлетворено судом в размере 40 

тысяч рублей. 

Правильно ли поступил суд? 

Допущены лив данном случае нарушения принципов гражданского процессуального 

права? 

2. Определением суда (оставленным без изменения последующими судебными 

инстанциями) производство по делу по иску Феклистова к Каменской о разделе 

совместно нажитого имущества прекращено на основании абз. 4 ст. 220 ГПК в 

связи с тем, что имеется определение суда о прекращении производства по делу по 

аналогичному иску Каменской к Феклистову, и последний не вправе обращаться в 

суд с данным иском, поскольку Каменская отказалась от иска. Можно ли признать 

правильным вывод судебных инстанций о невозможности обращения Феклистова в 

суд с упомянутым иском, имея в виду, что ранее уже было вынесено определение о 

прекращении производства по делу по аналогичному иску Каменской к нему? 

Соответствует ли этот вывод положениям ст. 46 Конституции РФ? Какие принципы 

гражданского процессуального права находят проявление в данной правовой 

ситуации? 

3. При рассмотрении дела по иску Антоновой к ОАО “Электроприбор” о 

возмещении расходов, понесенных в связи с повреждением здоровья и частичной 

утратой трудоспособности, истицей было заявлено следующее  ходатайство. Она 

просила, чтобы суд истребовал акт Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) с 

заключением о степени утраты трудоспособности. Истица пояснила, что месяц 

назад в адрес БМСЭ ею было направлено письмо с просьбой выслать ей копию 

данного акта, однако ответа до настоящего времени не получено. В обоснование 

ходатайства Антонова представила квитанцию отделения связи, подтверждающую  

отправление заказного письма. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, сославшись на то, что собирание 

доказательств является обязанностью сторон.  Кроме того, истица не доказала 

невозможности самостоятельного получения указанного доказательства. Дело было  

рассмотрено  по существу. 

Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского процесса? 

Тема 2. Участники гражданского процесса. Подсудность гражданских дел. 
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1. Кравченко предъявил иск к Лазареву о признании недействительным договора 

обмена жилых помещений. Кравченко сослался на то, что обмен был произведен 

женой без его согласия и ухудшает жилищные условия семьи. Суд привлек к 

участию в деле жену Кравченко и отдел учета и распределения жилой площади в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 

спора. 

Правильно ли определил суд процессуальное положение указанных лиц? 

2. Прокурор предъявил иск о лишении Долина родительских прав в отношении 

дочери Ани, 15-ти лет. Суд, рассмотрев дело с участием представителя органа 

опеки и попечительства, иск прокурора удовлетворил. Долин, Аня и ее мать в деле 

не участвовали. 

В протоколе судебного заседания и в решении суда прокурор указан в 

качестве истца. Какие ошибки допущены по делу? Определите процессуальное 

положение всех названных лиц. 

3. Литвиненко обратилась в суд с иском к Семыкину о признании права 

собственности на часть дома. Явившись в судебное заседание, она просила суд 

допустить к участию в нем в качестве ее представителя своего родственника 

Лоскутова. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства на том основании, что 

Литвиненко явилась на заседание и может лично защищать свои права в суде. 

Правильно ли поступил суд? 

Тема 3. Иск и доказательства в гражданском процессе 

1. Симоненко купил у Журавлева автомашину. При оформлении документов в 

ГИБДД обнаружилось, что купленная Симоненко автомашина похищена у 

Петрова, в связи с чем она была изъята у него и возвращена собственнику. 

Симоненко обратился в суд с требованием к Петрову о взыскании стоимости 

автомашины. Судья отказал в принятии искового заявления в связи с тем, что оно 

предъявлено к ненадлежащему ответчику. 

Правильно ли определение судьи? Обладает ли Симоненко правом на иск? 

2. Одинцова предъявила иск к Одинцову о расторжении брака. При рассмотрении 

дела ответчик предъявил встречный иск о разделе имущества, в том числе и пая в 

ЖСК, членом которого является истица. 

Что такое встречный иск? При каких условиях может быть принять 

встречный иск? Должен ли суд принять встречный иск? 

3. Во время судебного разбирательства дела по иску Галаевой к Галаеву о 

расторжении брака стороны изъявили желание помириться. Расценив это как 

мировое соглашение, народный судья прекратил производство по делу. 

Правильно ли поступил суд? Что такое мировое соглашение? 

Тема 4. Производство в суде первой инстанции 

1. Ответчик подал замечания на протокол судебного заседания, указав, что 

отдельные показания в нем не соответствуют действительности. К заявлению 

ответчик приложил аудиозапись судебного заседания и ее расшифровку. Судья 

отказал в удовлетворении заявления о замечаниях на протокол судебного заседания 

и о приобщении к материалам дела аудиозаписи судебного заседания и ее 

расшифровки.  
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Правомерен ли отказ судьи? Вправе ли ответчик требовать приобщения к 

материалам дела аудиозаписи процесса и ее расшифровки в апелляционной 

инстанции? 

2. Аронов обратился в суд с иском  к АО «АвтоВАЗ» о принятии назад купленного 

им товара, взыскании стоимости автомобиля, неустойки и компенсации морального 

вреда в общей сумме 605 500 руб. Истец сослался на следующее. 

     22 мая 2015 г. В АО «АвтоВаз» он приобрел автомобиль ВАЗ 1118, в процессе  

эксплуатации которого были обнаружены существенные недостатки. АО 

«АвтоВАЗ» на требования об устранении обнаруженных недостатков, а затем и о 

принятии некачественного автомобиля и возврате уплаченной денежной суммы 

ответило отказом.  После этого Аронов обратился в суд. 

     Решением Ленинского районного суда г. Курска от 30 октября 2016 г.  иск 

удовлетворен частично. На АО «АвтоВАЗ» возложена обязанность принять у 

Аронова  автомобиль ВАЗ-1118, c ответчика в пользу истца взыскана стоимость 

автомобиля – 595 тыс. руб., неустойка – 3 тыс. руб., компенсация морального вреда 

– 1500 руб., расходы по оплате экспертизы в сумме 1 тыс. руб. 

     Соответствует ли данное решение суда требованиям закона? 

Составить в тетради для практических занятий образец решения суда, 

постановленного по этому делу. 

3. По иску  Тесленко о защите чести и достоинства к редакции газеты «Вечерний 

Курск» районный суд в резолютивной части решения записал: «Признать, что 

порочащие истицу сведения о ее психическом заболевании соответствуют 

действительности». 

     Укажите недостатки резолютивной части этого решения. 

Тема 5. Особое производство 

1. Малышева обратилась в суд по месту своего жительства с заявлением об 

установлении десятилетнего непрерывного трудового стажа педагогической 

деятельности. В обоснование поданного заявления она указала, что после перехода 

на работу из одного образовательного учреждения в другое перерыв в её 

преподавательской работе составил менее установленного действующим 

законодательством срока, необходимого для включения в непрерывный трудовой 

стаж. Однако администрация лицея, в котором она работает на должности 

преподавателя в настоящее время, отказалась включить этот промежуток времени в 

её непрерывный стаж педагогической деятельности. Установление данного факта 

необходимо Малышевой для реализации права на длительный оплачиваемый 

отпуск педагогического работника, предусмотренный ст.335 Трудового кодекса 

РФ. К заявлению была приложена копия трудовой книжки Малышевой. 

Как следует поступить суду? 

Какие факты могут быть установлены в особом производстве?  

При каких условиях возможно установление в судебном порядке трудового 

стажа? 

2. Гражданин обратился в суд с заявлением об установлении факта его нахождения 

на иждивении умершего наследодателя. Установление этого факта необходимо ему 

для получения наследства в виде квартиры, о разделе которой заявлен иск другими 

наследниками. Судья отказал в принятии заявления и в определении указал, что 
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факт нахождения заявителя на иждивении умершего наследодателя может быть 

установлен в процессе рассмотрения искового заявления о разделе квартиры, 

являющейся наследственным имуществом. Можно ли признать определение судьи 

об отказе в принятии заявления об установлении данного факта законным и 

обоснованным? 

3. Граждане США — Р. и С. Паркер — 5 февраля 2020 г. обратились к российскому 

адвокату с просьбой разъяснить им порядок усыновления ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации. 

Какую консультацию Вы, как адвокат, дадите гражданам Р. и С. Паркер? 

Тема 6. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

1. 26 апреля 2016 года по иску Симонова к Рогову было вынесено решение 

Ленинским районным судом г. Курска. Данное решение было обжаловано в 

апелляционном порядке Симоновым. Определением Курского областного суда от 

10 июня 2016 года решение оставлено без изменений. 1 декабря 2016 года Симонов 

обратился в суд с кассационной жалобой на решение суда. В принятии жалобы ему 

было отказано на том основании, что он пропустил срок для обжалования в 

кассационном порядке. 

Правильно ли определение суда? С какого момента начинается исчисление срока 

на кассационное обжалование? 

2. По апелляционной жалобе Акимова П.Ф. на основе дополнительно 

представленных им доказательств суд апелляционной инстанции отменил решение 

и вынес новое решение об удо влетворении иска. В кассационной жалобе Баев С.И. 

просил отменить апелляционное определение, ссылаясь на то, что суд 

апелляционной инстанции незаконно исследовал дополнительные доказательства, 

представленные Акимовым П.Ф. 

Имеются ли основания для отмены судебного постановления?  

В суд какой инстанции должно быть направлено дело в случае отмены судебного 

акта? 

3. Иванов Н.А. обратился в Верховный Суд РФ с надзорной жалобой па 

постановление Кассационного суда и определение судьи Верховного Суда РФ об 

отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. Какое решение должен принять судья по 

поступившей в Верховный Суд РФ жалобе? 

Тема 7. Исполнительное производство 

1. В службу судебных приставов г. Ногинска Московской области обратилась  Л.Г. 

Сидорова, проживающая в г. Ногинске, с заявлением о возбуждении  

исполнительного производства о взыскании 5000 рублей в  отношении  О.И. 

Романова, проживающего  в г. Киржач Владимирской области. К заявлению  была 

приложена нотариально заверенная долговая  расписка О.И.  Романова. Судебный 

пристав-исполнитель  отказался  принять заявление Л.Г. Сидоровой, сославшись на 

то, что  нотариально заверенная расписка не является исполнительным 

документом.     

Правильны ли действия судебного пристава-исполнителя? 
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Назовите виды исполнительных документов. 

Как определяется место совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения? 

2. С.Я. Лукашов обратился в службу судебных приставов г. Томска с заявлением о 

возбуждении исполнительного производства в отношении К.У. Смирдовича, 

предъявив к исполнению исполнительный лист о взыскании с К.У. Смирдовича в 

пользу С.Я. Лукашова 200 000 рублей. Служба судебных приставов  приняла 

заявление и возбудила  исполнительное производство.  В ходе исполнительного 

производства С.Я. Лукашов обратился в  районный суд по месту вынесения 

решения с заявлением об изменении порядка исполнения в виде обращения 

взыскания на имущество К.У. Смирдовича находящегося у А.К. Кринника, на 

сумму 220 000 рублей  К.У. Смирдович и судебный пристав-исполнитель  

возражали против изменения порядка исполнения. Суд предложил К.У. 

Смирдовичу и судебному приставу-исполнителю предоставить доказательства, 

обосновывающие их возражения. К.У. Смирдович и судебный пристав-

исполнитель  доказательств, обосновывающие их возражения, суду не представили. 

Суд удовлетворил ходатайство С.Я. Лукашова. В мотивировочной части 

определения об изменении порядка исполнения суд указал, что С.Я. Лукашов 

предоставил доказательства, подтверждающие нахождение имущества должника у 

А.К.Кринника, а также доказательства, свидетельствующие о необходимости 

изменить порядок исполнения в целях скорейшего исполнения  постановленного 

решения. Должник обжаловал определение  об изменении порядка исполнения в 

вышестоящий суд. В  частной жалобе должник указал, что суд превысил свои 

полномочия, затребовав от должника и судебного пристава-исполнителя 

доказательства, обосновывающие их возражения. 

Какие ошибки допущены по данному делу? 

Каков порядок отсрочки, рассрочки, изменения способа и порядка исполнения? 

3. Е.С. Квашнин обратился в службу судебных приставов  с заявлением об 

обязании  Р.Р. Ногриева передать взыскателю автомобиль «Фольксваген-гольф». К 

заявлению о возбуждении исполнительного производства Е.С. Квашнин  приложил 

исполнительный лист и  ходатайство о наложении ареста на автомобиль. Судебный 

пристав-исполнитель  вынес постановление о возбуждении исполнительного  

производства, но  в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на автомобиль 

отказал,   сообщив   Е.С. Квашнину, что  арест  на автомобиль может быть наложен 

либо по определению суда, либо, в исключительных случаях, по постановлению 

судебного пристава-исполнителя. Так как Е.С. Квашнин не представил судебному 

приставу-исполнителю доказательств   необходимости  наложения ареста на 

автомобиль, судебный пристав-исполнитель  не находит  оснований для наложения 

ареста  на автомобиль «Фольксваген-гольф». Е.С. Квашнин потребовал, чтобы 

отказ о наложении ареста на автомобиль  был оформлен документально. Судебный 

пристав-исполнитель вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства 

Е.С. Квашнина о наложении ареста на автомобиль.  

Правильны ли доводы судебного пристава-исполнителя?  

Какие ошибки допущены по делу? 
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В каких случаях и кем налагается арест на имущество в ходе исполнительного 

производства? 

Может ли быть наложен арест на имущество до возбуждения исполнительного 

рпоизводства? 

 

 

3 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

3.1 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Описание процедуры: 

 

Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 

(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 

настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 

они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 

дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 

Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 

преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 

вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 

ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 

отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 

сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 

завершении всего устного опроса. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 

свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 

самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 

иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 

основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 

не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 

допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

3.1.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Описание процедуры: 

 

Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 

КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 

так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 

Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 

Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 

Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 

типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 

предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 

обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 

непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 

ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 

практического занятия по учебной дисциплине. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 

при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное (ее 

решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 

не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 

3.1.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Описание процедуры: 

 

Процедура представляет собой бланковое  тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 

теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 

порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 

оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 

На выполнение тестирования отводится 30 минут. 

Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по учебной 

дисциплине. 

 

Критерии оценки 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

 9-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

  7-8 баллов – оценке«хорошо»; 

  5-6 баллов – оценке«удовлетворительно»; 

 4 балла и менее – оценке«неудовлетворительно». 

 

3.1.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Описание процедуры: 

 

Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 

Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 

Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 20 листов. 

Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
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определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 

основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 

оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 

мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 

реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита включает в 

себя устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на вопросы преподавателя и 

обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 

обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 

логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 

ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 

сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 

содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 

не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 

изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 

ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 

оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

 

3.2 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
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Описание процедуры: 

 

На экзамене процедура включает в себя: 

 ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета; 

 решение обучающимся одной производственной задачи; 

 определение оценки по промежуточной аттестации. 

 

Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящих ОС. Количество экзаменационных билетов – 25. 

В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 

Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-39 (приведены в 

п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 40-79, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 

экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 

следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 

числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 

имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 

оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 

обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 

производственной задачи предоставляется не менее 40 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 

пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 

письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 

детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 

им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 

сообщается обучающемуся по окончании его ответа. 

 

 


	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	Юго-Западный государственный университет
	34. На какое имущество должника-гражданина законодательство не позволяет обратить взыскание?
	а) транспортное средство инвалида;
	б)  дачный участок;
	в) персональный компьютер;
	г) на все указанные виды имущества можно обратить взыскание;
	д) на все указанные виды имущества нельзя обратить взыскание.
	Как определяется место совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения?

