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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, гражданского процессуального 

и других отраслей права; действие основных 

юридических институтов и отраслей права; 

 порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских дел судами общей юрисдикции,  

принудительного исполнения судебных актов и 

актов других органов, особенности правового 

положения арбитражных и третейских судов и 

порядка рассмотрения дел указанными судами, 

сферу деятельности нотариата. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; способностью определять способы 

защиты прав и законных интересов государства, 

общества, граждан. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

Знать: 

 действующее гражданское процессуальное   

законодательство и практику его применения; 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и места в 

системе права. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права в сфере гражданского 

процессуального права, а также по вопросы практики 

его применения. 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях правомерного 

или неправомерного поведения. 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности их 

использования в процессуальных и 

Знать: 

 правила юридической техники; правила 

русского языка и особенности их использования в 

процессуальных и иных юридических документах. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

иных юридических документах 

ОПК-5.2. Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно 

и корректно использовать 

понятийный аппарат разных 

отраслей права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить юридическую речь;  

 единообразно и корректно использовать 

понятийный аппарат разных отраслей права в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав и 

свобод граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 навыками корректного использования 

профессиональной юридической лексики в работе по 

охране прав и свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно составлять 

юридические документы. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 

49,9 % 

выполненн

ых заданий 

– не 

удовлетвор

ительно; 

- от 50% до 

69,9% - 

удовлетвор

ительно; 

- от 70% до 

89,9% - 

хорошо; 

- от 90% до 

100% - 

отлично. 

Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

2 Курсовая 

работа / 

курсовой проект 

Учебная научно-

исследовательская работа 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

Перечень тем 

курсовых работ / 

проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/ 

курсовой 

проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения  

обучающегося % 

Автоматиз  



дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, углублённое 

изучение какого-либо 

вопроса, темы, раздела 

учебной дисциплины 

(включая изучение 

литературы и источников). 

Уровень выполнения работы 

позволяет определить 

степень сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

ированный  

входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтр

оль 

(оформлени

е, объем, 

библиограф

ия и др.); 

- проверка 

работы на 

соответстви

е фамилии, 

имени 

отчества, 

указанных в 

шаблоне 

работы, 

данным 

обучаемого, 

который 

загружает 

работу. 

 - проверка 

работы на 

деликты 

(проверка 

работы на 

наличие в 

ней 

фрагментов 

текстов с 

бессмыслен

ным 

набором 

слов, 

заменой 

букв, 

использова

ние 

суффиксов 

для 

словообраз

ования и 

т.п.); 

- 

профессион

альные 

компетенци

и: 

оригинальн

ость, 

профессион

ализм 

(оценивани

е 

содержания 

курсовой 

работы на 

соответстви

е 

Бакалав

риат 
 



заявленной 

теме и в 

какой мере 

отражены 

профессион

альные 

термины и 

понятия по 

теме 

исследован

ия, а также 

насколько 

уверенно 

обучающий

ся ими 

владеет), 

аргументир

ованность 

(знание 

предметной 

области, 

формирова

ние 

собственног

о мнения и 

доводов в 

их защиту), 

актуальност

ь 

содержания 

- 

общекульту

рные 

компетенци

и: 

соответстви

е работы 

нормам 

орфографич

еской, 

пунктуацио

нной, 

синтаксиче

ской и 

стилистиче

ской 

грамотност

и, 

использова

ние 

сложных 

терминов, 

общекульту

рных 

понятий и 

др.  

5 баллов 

(отличное 

качество) 

от 85 

до 100 

 

4 балла 

(хорошее 

качество) 

от 60 

до 84,9 

 



3 балла 

(удовлетвор

ительное 

качество) 

от 30 

до 59,9 

 

2 балла 

(плохое 

качество) 

менее 

30 

 

 Критерии оценки курсовой 

работы/проекта 

преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальной темы и анализ 

передового опыта работы, 

показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, 

сделаны выводы и даны 

практические рекомендации, 

работа безукоризненна в 

отношении оформления 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если использована 

основная литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование и 

анализ передового опыта 

работы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

анализ практических проблем. 

Изложение материала работы 

отличается логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники, 

завершается конкретными 

выводами. Имеются 

недостатки, не носящие 

принципиального характера, 

работа правильно оформлена, 

недостаточно описан личный 

опыт работы, применение 

научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если 

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 



по проблеме, тема курсовой 

работы раскрыто частично, 

работа выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности, 

ограниченно применяется 

иллюстративно-аналитический 

материал (таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.), ссылки на 

литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не раскрыта 

тема курсовой работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, 

применения иллюстративно-

аналитического материала 

(таблиц, диаграмм, схем и т. д.), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 



материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 



соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правосудие по гражданским делам осуществляется  судом 

 общей юрисдикции 

 общей юрисдикции и третейским судом 

 общей юрисдикции и международным коммерческим арбитражным судом 

 третейским 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Военные суды входят в систему судов  

 общей юрисдикции 

 арбитражных 

 конституционных (уставных) 

 третейских 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мировые судьи являются судьями   

   общей юрисдикции 

 арбитражными 



 конституционными 

 третейскими 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не является стадией гражданского процесса  

 судебное разбирательство 

 пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

   предварительное судебное заседание 

 подготовка дела к судебному разбирательству 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первая стадия  гражданского процесса называется   

   возбуждением дела 

 подготовкой  дела к судебному разбирательству  

 досудебным производством 

 судебным разбирательством 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадией  гражданского процесса является   

   подготовка дела к судебному разбирательству 

 предварительное расследование 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К стадиям  гражданского процесса относится  

   судебное разбирательство  

 предварительное слушание дела 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной из стадий гражданского процесса по пересмотру судебных постановлений является  

   производство по пересмотру по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных  

постановлений, вступивших в законную силу  

 пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда  

 возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданское процессуальное право является 



 подотраслью гражданского права 

 подотраслью судебного права 

 подотраслью международного гражданского процессуального права 

   самостоятельной отраслью права 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подзаконные нормативные правовые акты источниками гражданского процессуального права 

   не являются  

 являются 

 являются, если приняты в соответствии с ГПК РФ 

 являются, если приняты  Президентом РФ или Правительством РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Санкционированные обычаи  источниками гражданского процессуального права 

   не являются  

 являются  

 являются, если  соответствуют ГПК РФ 

 являются, если их применение предусмотрено ГПК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, являющиеся обязательными для судов,  к источникам 

гражданского процессуального права 

   не относятся  

 относятся 

 относятся, если  разъясняют нормы  гражданского процессуального права 

 относятся, если их принятие предусмотрено ГПК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источниками гражданского процессуального права являются 

   Конституция РФ, международные договоры и конвенции, федеральные конституционные законы, 

ГПК РФ, федеральные законы  

 только Конституция РФ и ГПК РФ 

 Конституция РФ, ГПК РФ, подзаконные нормативные правовые акты 

 Конституция РФ, ГПК РФ, санкционированные обычаи  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующий ГПК РФ принят в _____ г. 

 1964  

 2008  

   2002  

 1995  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 



 

К принципам гражданского процессуального права  относится осуществление правосудия 

   только судом 

 судом и Федеральной службой судебных приставов - исполнителей 

 судом, адвокатурой и прокуратурой 

 судом и другими правоохранительными органами  

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суд выносит определение об оставлении заявления без движения в случае  

 если исковое заявление подано недееспособным лицом 

 пропуска срока на предъявление искового заявления 

 большой загруженности суда 

   несоблюдения формы и содержания искового заявления при предъявлении его в суд 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требованиями, по которым судебный приказ не выдается, являются требования 

   о возмещении морального вреда 

 основанные на сделке, совершённой в простой письменной форме 

 о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику 

 основанные на нотариально удостоверенной сделке 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отмена судебного приказа производится  

 вышестоящим судом по жалобе должника 

 прокурором по жалобе должника 

 судебным приставом - исполнителем при невозможности его исполнения 

   судом его вынесшим, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно 

его исполнения 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К порядку вынесения судебного приказа не относится  

   вызов сторон для заслушивания их объяснений 

 отсутствие судебного разбирательства 

 составление судебного приказа на специальном бланке в двух экземплярах 

 вынесение судебного приказа в течение пяти дней со дня поступления заявления в вынесении 

судебного приказа  в суд 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решение суда состоит из частей 

   вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной  

 только вводной и мотивировочной 

 только вводной и резолютивной 



 только вводной, описательной и резолютивной 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалист дает суду консультацию  

   в устной или письменной форме 

 только в  устной  форме 

 только в  письменной форме 

 в устной форме с обязательным представлением письменного заключения  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судьи задавать вопросы лицам, участвующим в деле  

   вправе в любой момент дачи ими объяснений  

 не имеют праа  

 вправе только в предварительном судебном заседании 

 вправе только в судебных прениях 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лица, участвующие в деле, задавать друг другу вопросы 

   вправе 

 не вправе 

 вправе только в предварительном судебном заседании 

 вправе только в судебных прениях 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ГПК РФ предусмотрено, что  участники процесса обращаются к судьям со словами:  

 "Господин судья" 

 "Ваша честь!" 

 "Уважаемый суд!" или "Ваша честь!" 

   "Уважаемый суд!" 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особое производство характеризуется  

 участием прокурора 

 особым составом суда 

 освобождением от уплаты государственной пошлины 

   отсутствием спора о праве и сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке особого производства не могут быть рассмотрены дела  

 об усыновлении (удочерении) ребёнка 

 о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 

 о признании гражданина недееспособным 



   о лишении родительских прав 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении рассматривается судом с 

участием заявителя, а также  

 прокурора 

 третьего лица 

 ответчика 

   нотариуса 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление заинтересованного лица о совершённом нотариальном действии или об отказе в его совершении 

подаётся в суд в течение  

 месяца со дня, когда заявителю стало известно об этом 

 трёх месяцев со дня, когда заявителю стало известно об этом 

 шести месяцев с момента совершения нотариального действия или отказа в его совершении 

   десяти дней со дня, когда заявителю стало известно об этом 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязанности по оплате судебных расходов заявитель в деле о признании гражданина недееспособным несет 

в случае, если 

 отказывается от требования 

 защищает чужие интересы 

   действует недобросовестно в целях заведомо необоснованного лишения дееспособности 

гражданина 

 заключает мировое соглашение 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

По делам об усыновлении (удочерении) ребенка прокурор и орган опеки и попечительства 

   дают заключения 

 дают рекомендации 

 принимают решение 

 выдают санкции 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

На решение мирового судьи, не вступившее в законную силу, прокурор, участвующий в деле, может 

принести  

 частную жалобу 

 протест 

 апелляционное определение 

   апелляционное представление 

Задание 

Порядковый номер задания 2  



Тип  1 

Вес 1 

 

Кассационные жалоба, представление подаются  

   непосредственно в суд кассационной инстанции. 

 через суд, принявший решение 

 через мирового судью 

 через суд апелляционной инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные прения в суде апелляционной инстанции 

 проводятся, если в деле участвует прокурор 

 не проводятся 

   проводятся 

 проводятся, только если обжалуется решение мирового судьи 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основанием для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются 

   существенные нарушения норм материального или процессуального права 

 любые нарушения норм материального или процессуального права 

 нарушения порядка судебного заседания 

 только нарушения норм материального право 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заведомо ложные показания свидетеля для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

должны быть подтверждены  

   вступившим в законную силу приговором суда 

 решением суда 

 распоряжением председателя суда 

 показаниями других свидетелей 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции со дня вступления в законную 

силу в течение  

 двух месяца 

 одного месяца 

 одного года 

   трех месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом Президиум Верховного Суда РФ 

принимает 

 решение 

 приказ 

   постановление 



 определение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

На решения Верховного Суда РФ, принятые по первой инстанции, апелляционные жалобы, представления  

 не рассматриваются 

   рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ  

 рассматриваются Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ  

 рассматриваются Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

На решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 

суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, апелляционные 

жалобы, представления   

 не рассматриваются 

   рассматриваются Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ 

 рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ  

 рассматриваются президиумом  соответствующего верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда городов федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

До истечения срока обжалования дело направлено в суд апелляционной инстанции 

   не может быть  

 может быть 

 может быть по запросу судьи апелляционного суда 

 может быть по запросу апелляционного суда 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных 

процессуальных действий вне судебного заседания ведется  

   протокол  

 стенограмма 

 видеозапись 

 аудиозапись 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, судом 

апелляционной инстанции 

   не принимаются и не рассматриваются  

 принимаются и рассматриваются  

 принимаются и рассматриваются, если их заявляет прокурор 

 принимаются и рассматриваются по отдельным категориям дел 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 



Вес 1 

 

По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции 

вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, представление без 

удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое 

решение; 

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

либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если жалоба, 

представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о 

восстановлении этого срока 

   1,2,3,4 

 только 1,2  

 только 1,2,3 

 только 1.2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права 

 только 1,4 

   1,2,3,4 

 только 1, 2, 4 

 только 1,3,4 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы со дня вынесения определения судом первой 

инстанции в течение 

   15 дней  

 10 дней 

 одного месяца 

 трех месяцев 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органами принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц являются  

   Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)  и ее территориальные органы 

 Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)  и ее территориальные органы и иные 

органы, организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных актах, 

актах других органов и должностных лиц 

 органы, организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных актах, 

актах других органов и должностных лиц 

 Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)  и Прокуратура РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 



 

ФССП России подведомственна   

   Минюсту России 

 Верховному Суду РФ 

 Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

 Президенту РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебным приставом может быть гражданин РФ, достигший возраста  

   21 год 

 18 лет 

 25 лет 

 23 года 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Банк данных в исполнительном производстве, в том числе в электронном виде, создает и ведет  

   ФССП  

 территориальный орган ФССП, которому это поручено 

 Верховный Суд РФ 

 Минюст России  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К лицам, содействующим исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, относятся   

   понятые 

 взыскатель и должник 

 стороны и их представители 

 судебные приставы-исполнители  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Взыскатель – это 

   гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ  

 гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные 

действия  или воздержаться от  совершения определенных действий 

 лицо, принудительно исполняющее судебные акты, акты других органов и должностных лиц 

 лицо, содействующее исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Должник – это  

   гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные 

действия  или воздержаться от  совершения определенных действий 

 гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ  

 лицо, принудительно исполняющее судебные акты, акты других органов и должностных лиц  

 лицо, содействующее исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе  

Задание 

Порядковый номер задания 8  



Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительное производство возбуждается  

 должником 

   судебным приставом-исполнителем  

 судом 

 взыскателем 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Порядок выдачи судом исполнительного листа регулируется  

 Правилами о выдаче исполнительного листа 

 Положением об исполнительном производстве 

   Гражданским процессуальным кодексом РФ 

 Исполнительным кодексом  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для принудительного исполнения судебного решения выдается  

 постановление 

 лист учета 

   исполнительный лист 

 определение суда 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суд в исполнительном производстве осуществляет  

 исполнение судебных актов 

 надзор за деятельностью органов принудительного исполнения 

 организационное и методическое руководство деятельностью службы судебных приставов 

   рассмотрение заявлений об оспаривании постановлений должностного лица службы 

судебных приставов, его действий (бездействия) в порядке, установленном законодательством об 

административном судопроизводстве. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сторонами исполнительного производства являются 

 третьи лица и ответчики 

 судебные приставы-исполнители и ответчики 

   взыскатели и должники 

 кредиторы и ответчики 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятые в исполнительном производстве - любые дееспособные граждане, достигшие возраста  

   18 лет  

 21 год  

 16 лет  

 25 лет  



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок на добровольное исполнение не может превышать  

 срок исковой давности 

   пяти дней 

 двух месяцев 

 срок на обжалование действий судебного пристава-исполнителя 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительные действия по общему правилу совершаются в  

 выходные и праздничные дни 

 любое время, кроме выходных и праздничных дней 

   рабочие дни с 6 до 22 часов 

 любые дни с 8 до 18 часов 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ответные ограничения, которые могут быть установлены Правительством РФ  в отношении иностранных 

лиц тех  государств, в судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских 

граждан и организаций, - это 

   реторсии 

 санкции 

 репрессалии 

 сатисфакция 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства определяются  

   их личным законом 

 только российским правом 

 только международным договором 

 только двусторонними международными договорами о правовой помощи 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность иметь гражданские процессуальные права и процессуальные обязанности, определяемая  

личным законом - это  

   гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 гражданская процессуальная правосубъектность 

 правовой статус  иностранных граждан и лиц без гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 



Личным законом иностранного гражданина является  

   право страны, гражданство которой гражданин имеет 

 российское право 

 право страны, где он проживает 

 право страны, гражданство которой гражданин имеет, либо российское право по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 

обязанности и поручать ведение дела в суде представителю, определяемая их личным законом, - это 

   гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 гражданская процессуальная правосубъектность 

 гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства 

 правовой статус  иностранных граждан и лиц без гражданства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личным законом иностранной организации считается право страны,  

   в которой организация учреждена 

 где находится ее основной офис 

 где находится ее имущество 

 в которой организация осуществляет свою деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается на основе  

   международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учредительных документов 

или соглашения с компетентным органом РФ 

 только международного договора, в соответствии с которым она создана 

 только ее учредительных документов 

 только соглашения с компетентным органом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской Федерации имеет и иностранное гражданство, 

его личным законом считается 

   российское право 

 право иностранного государства, гражданство которого гражданин имеет 

 российское право или  право иностранного государства, гражданство которого гражданин имеет, 

по его выбору 

 право любой страны по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным законом считается  

   право страны, в которой гражданин имеет место жительства 

 право одной из стран, гражданство которой гражданин имеет, по его выбору 

 российское право 

 право любой страны  по его выбору 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным 

законом считается 

   российское право 

 право страны, гражданство которой гражданин имеет 

 российское право или  право страны, гражданство которой гражданин имеет, по его выбору 

 право любой страны  по его выбору 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Личным законом лица без гражданства считается  

 российское право 

 право любой страны  по его выбору 

 право страны,  гражданство которой это лицо имело ранее 

   право страны, в которой это лицо имеет место жительства 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела с участием иностранного государства  

   рассматриваются судом Российской Федерации в порядке, установленном процессуальным 

законодательством РФ. 

 не рассматриваются судом Российской Федерации  

 рассматриваются судом Российской Федерации, если только это предусмотрено международным 

договором. 

 рассматриваются судом Российской Федерации, если только это предусмотрено в 

законодательстве иностранного государства. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязанность суда Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

воздержаться от обращения взыскания на имущество иностранного государства, принятия в отношении 

иностранного государства и его имущества иных мер в целях принудительного исполнения решения суда - 

это 

   иммунитет в отношении исполнения решения суда 

 иммунитет в отношении мер по обеспечению иска 

 судебный иммунитет 

  режим наибольшего благоприятствования 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Международные организации подлежат юрисдикции судов в Российской Федерации по гражданским делам 

в пределах, определенных  

 только документами, на основании которых они созданы 

   международными договорами РФ, федеральными законами 

 только международными договорами РФ 

 только федеральными законами 

Задание 

Порядковый номер задания 15  



Тип  1 

Вес 1 

 

Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представители иностранных государств, 

другие лица, указанные в международных договорах РФ, федеральных законах, подлежат юрисдикции 

судов в Российской Федерации по гражданским делам в пределах, определенных 

 только федеральными законами 

 только международными договорами РФ 

   общепризнанными принципами и нормами международного права или международными 

договорами РФ 

 только общепризнанными принципами и нормами международного права 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются 

   государственными  

 общественными 

 муниципальными 

 государственными или муниципальными судами в зависимости от места нахождения суда 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды правосудие в Российской Федерации 

   осуществляют 

 не осуществляют 

 осуществляют только в том случае, когда дело рассматривается ВАС РФ 

 осуществляют только в том случае, когда в процессе участвуют иностранные лица 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, является 

 Конституционный Суд РФ 

   Верховный Суд РФ 

 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 

 Европейский суд по правам человека 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судом по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных 

судов является 

   арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд округа  

 арбитражный суд субъекта РФ 

 Президиум Верховного Суда  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 



Судом по проверке судебных актов в кассационной инстанции является 

   арбитражный суд округа 

 арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд субъекта РФ  

 Президиум Верховного Суда  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке надзора судебные акты в системе арбитражных судов пересматривает  

   Верховный Суд РФ 

 арбитражный суд округа  

 Верховный  Суд РФ, арбитражный суд округа и арбитражный апелляционный суд  

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обособленным  подразделением арбитражного суда субъекта РФ или апелляционного арбитражного суда, 

осуществляющим его полномочия, является 

   постоянное судебное присутствие 

 филиал  

 представительство  

 отдел  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

К стадиям арбитражного процесса относится  

   подготовка дела к судебному разбирательству 

 предварительное расследование 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадией арбитражного процесса является 

   судебное разбирательство дела 

 предварительное слушание дела 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела о (об) 

   установлении фактов, имеющих юридическое значение  

 оспаривании  нормативных правовых актов 

 взыскании обязательных платежей и санкций 

 признании права собственности на недвижимое имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 



Вес 1 

 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме 

   искового заявления, заявления, жалобы и представления  

 только искового заявления 

 искового заявления и представления 

 искового заявления, апелляционной жалобы и кассационной жалобы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ к источникам арбитражного процессуального права 

   не относятся 

 относятся 

 относятся, если разъясняют нормы арбитражного процессуального права 

 относятся, если их принятие предусмотрено АПК РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, - 

это 

   обеспечительные меры  

 гарантийные обязательства по договору 

 способы обеспечения исполнения обязательств 

 обеспечение доказательств 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Закрепленные в нормах права основополагающие правовые идеи, в соответствии с которыми 

осуществляется правовое регулирование арбитражного процесса, - это 

   принципы арбитражного процессуального права 

 метод арбитражного процессуального права 

 предмет арбитражного процессуального права 

 правопорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

К принципам арбитражного процессуального права относится осуществление правосудия 

   только судом 

 судом и судебным приставом–исполнителем 

 судом, адвокатурой и прокуратурой 

 судом и другими правоохранительными органами 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Общая характеристика судебной системы в Российской Федерации. 

2. Гражданский процесс как форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

3. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.  

4. Нормы и источники гражданского процессуального права.  

5. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

6. Классификация и система принципов гражданского процессуального права. 

7. Понятие, цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства. 

8. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве.  

9. Понятие и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  



10.  Классификация гражданских процессуальных правоотношений. 

11.  Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

12.  Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений.  

13.  Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  

14.  Лица, участвующие в деле, и другие участники гражданского процесса. 

15.  Понятие лиц, участвующих в деле, и их особенности.  

16.  Состав суда.  

17.  Подведомственность и подсудность гражданских дел: понятие и соотношение.  

18.  Разграничение подсудности между судами общей юрисдикции и иными государственными судами. 

19.  Правила родовой и территориальной подсудности судам общей юрисдикции.  

20.  Понятие сторон в гражданском процессе.  

21.  Процессуальные права и обязанности сторон.  

22.  Процессуальное соучастие.  

23.  Гражданское процессуальное правопреемство.  

24.  Третьи лица: понятие, состав, права и обязанности. 

25.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

26.  Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.  

27.  Правовая природа участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

28.  Цель и основание участия прокурора в гражданском судопроизводстве.  

29.  Формы участия прокурора в рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции.  

30.  Обращение прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту нарушенных прав и законных 

интересов другого лица.  

31.  Участие прокурора в судебном процессе для дачи заключения. 

32.  Участие в гражданском судопроизводстве органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

33.  Цели и основания участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права других лиц, в гражданском судопроизводстве. 

34.  Формы участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права других лиц, в гражданском судопроизводстве. 

35.  Понятие «представительство в суде». 

36.  Виды представительства в суде.  

37.  Полномочия представителя в суде.  

38.  Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности.  

39.  Виды гражданской процессуальной ответственности. 

40.  Понятие, назначение и виды процессуальных сроков.  

41.  Судебные извещения и вызовы. 

42.  Понятие, виды и назначение судебных расходов.  

43.  Распределение судебных расходов. 

44.  Доказывание как разновидность судебного познания обстоятельств гражданских дел.  

45.  Понятие судебного доказывания, его стадии. 

46.  Судебное доказательство. 

47.  Классификация судебных доказательств. 

48.  Распределение обязанностей по доказыванию, доказательственные презумпции.  

49.  О непосредственности в исследовании доказательств.  

50.  Объяснения сторон и третьих лиц.  

51.  Показания свидетелей.  

52.  Письменные доказательства. 

53.  Вещественные доказательства.  

54.  Заключения экспертов.  

55.  Аудио- и видеозаписи в гражданском процессе. 

56.  Сущность судебного приказа и приказного производства. 

57.  Требования, по которым выдается судебный приказ. 

58.  Приказное производство.  

59.  Судебный приказ как разновидность судебного постановления. 

60.  Понятие и сущность искового производства. 

61.  Понятие иска, элементы, характеризующие иск.  

62.  Виды исков.  

63.  Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.  

64.  Распорядительные действия сторон в исковом производстве. 

65.  Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

66.  Обращение в суд заинтересованного лица.   

67.  Исковое заявление.  

68.  Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства.  



69.  Обеспечение иска.  

70.  Задачи и содержание подготовки дела к судебному разбирательству. 

71.  Примирительные процедуры.  

72.  Мировое соглашение.  

73.  Судебное разбирательство как процессуальная функция и процессуальная стадия. 

74.  Судебное разбирательство. 

75.  Рассмотрение дела по существу.  

76.  Принятие и объявление решения суда. 

77.  Отложение разбирательства дела, приостановление производства по гражданскому делу, окончание 

дела без принятия судебного решения. 

78.  Понятие и виды судебных постановлений.  

79.  Сущность и значение судебного решения.  

80.  Понятие и сущность упрощенного производства. 

81.  Требования, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

82.  Особенности упрощенного производства.  

83.  Гарантии прав личности в упрощенном судопроизводстве.  

84.  Заочное производство как упрощенный порядок судебного разбирательства. 

85.  Защита прав и законных интересов ответчика в заочном производстве. 

86.  Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

87.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

88.  Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

89.  Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

90.  Общая характеристика и состав особого производства.  

91.  Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

92.  Усыновление (удочерение) ребенка. 

93.  Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.  

94.  Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение 

или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. 

95.  Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).  

96.  Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь.  

97.  Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство).  

98.  Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 

99.  Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

100. Восстановление утраченного судебного производства.  

101. Сущность и значение апелляционного производства.  

102. Право апелляционного обжалования решений суда первой инстанции.  

103. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления прокурора. 

104. Полномочия апелляционной инстанции. 

105. Судебное постановление апелляционной инстанции.  

106. Обжалование определений суда первой инстанции.  

107. Сущность кассационного пересмотра решений, вступивших в законную силу.  

108. Право кассационного обжалования решений. 

109. Рассмотрение судом дел по кассационным жалобам, представлениям.  

110. Полномочия суда кассационной инстанции.  

111. Судебное постановление кассационной инстанции.  

112. Назначение института пересмотра судебных решений в порядке надзора. 

113. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

114. Надзорное производство в Президиуме Верховного Суда РФ.  

115. Понятие и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

116. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 

117. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

118. Производство по делам с участием иностранных лиц (общие положения).  

119. Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе.  

120. Подсудность дел с участием иностранных лиц.  

121. Судебные поручения.  



122. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов 

(общие положения. 

123. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

124. Производство по делам с участием иностранного государства.  

125. Общая характеристика исполнительного производства.  

126. Нормативная основа и правовая природа исполнительного производства.  

127. Основные положения исполнительного производства.  

128. Оспаривание решений третейских судов и производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на их принудительное исполнение.  

129. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

130. Сущность третейского судопроизводства. 

131. Возникновение и развитие третейского разбирательства в России.  

132. Основные институты третейского разбирательства.  

133. Взаимодействие третейских и компетентных государственных судов. 

134. Постоянно действующие третейские суды при Торгово-промышленной палате РФ.  

135. Международный коммерческий арбитраж. 

136. Понятие альтернативной юрисдикции, виды альтернативного разрешения споров. 

137. «Конфликт» и «спор» как объекты урегулирования в рамках альтернативной юрисдикции.  

138. История развития медиации.  

139. Современное правовое регулирование медиации. 

140. Сущность медиации и ее виды. 

141. Правила и стадии проведения процедуры медиации.  

142. Функции медиатора.  

143. Особенности нормативного регулирования медиации в Российской Федерации. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте понятие,  сущность и. задачи гражданского 

судопроизводства в современных условиях. 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте систему принципов гражданского процессуального 

права, их содержание и значение. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, раскройте содержание норм ГПК РФ о подведомственности и 

подсудности гражданских дел.  

 

Вариант 4 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, раскройте содержание норм ГПК РФ о доказывание и доказательства в 

гражданском процессе 

 

Вариант 5 

Применяя способность профессионально толковать нормы права дайте толкование нормам ГПК РФ о 

правовом положении  участников гражданского  процесса 

 

Вариант 6 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, разъясните нормы ГПК РФ  о 

процессуальных сроках 

 

Вариант 7 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, прокомментируйте статьи ГПК РФ о 

производстве по пересмотру судебных постановлений (в т.ч. и видах производств по пересмотру судебных 

постановлений) 

 

Вариант 8 



Применяя способность профессионально толковать нормы права , прокомментируйте нормы ГПК РФ о 

производстве в суде апелляционной инстанции.  

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте устное выступление  на тему  «Пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде кассационной инстанции 

(сущность и значение стадии кассационного производства». 

 

Вариант 10 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте письменное выступление на тему  «Производство 

в суде надзорной инстанции (пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 

надзора как самостоятельная стадия гражданского процесса». 

 

Вариант 11 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте письменное выступление на тему  

«Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов» 

 

Вариант 12 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, в точном 

соответствии с действующим законодательством подготовьте письменное выступление на тему  «Приказное 

производство»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Общие положения. Понятие и сущность гражданского процесса 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют  

  федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов РФ (мировые судьи) 

 только федеральные суды (районные суды, городские суды, межрайонные суды и другие) 

 только суды субъектов РФ (мировые судьи) 

 федеральные суды (районные суды и другие), суды субъектов РФ (мировые судьи), третейские 

суды 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К функциональным принципам гражданского процессуального права относится принцип 

  диспозитивности  

 независимости судей 

 равенства всех перед законом и судом 

 назначаемости судей на должность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 
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Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной системы называется подсудностью 

  родовой 

 договорной 

 территориальной 

 по выбору истца (альтернативной) 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

К лицам, содействующим осуществлению правосудия, относится 

  свидетель 

 третье лицо 

 прокурор 

 заявитель по делам особого производства  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он: 

  при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря 

судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 

  является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их 

представителей 

  лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности 

 принимал меры по обеспечению иска 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Процессуальное соучастие допускается, если:  

  предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков 

  права и обязанности нескольких истцов и ответчиков имеют одно основание 

  предметом спора являются однородные права и обязанности 

 только участниками споров являются родственники 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве 

представителей соответствующих органов или законных представителей: 

  судьи 

  следователи 

  прокуроры 

 лица, не имеющие юридического образования 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судья принимает встречный иск в случае, если: 

  встречное требование направлено к зачету первоначального требования 

  удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение 

первоначального иска 

  между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров 



 встречный иск изменяет первоначальный иск 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Прямые  доказательства доказательства, в которых содержание имеет 

однозначную связь с доказываемым фактом 

Косвенные доказательства доказательства, содержание которых имеет с 

доказываемым фактом многозначную связь 

Первоначальные (первоисточники) 

доказательства 

доказательства, которые формируются в результате 

непосредственного воздействия искомого факта на 

носителя информации 

Производные (копии) доказательства доказательства, содержание которых воспроизводят 

сведения, полученные из других источников 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Комплексная экспертиза экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 

разных специальностей 

Комиссионная экспертиза экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 

одной специальности 

Дополнительная экспертиза экспертиза, назначаемая в случаях недостаточной 

ясности или неполноты заключения эксперта 

Повторная экспертиза экспертиза, назначаемая в связи с возникшими 

сомнениями в правильности или обоснованности ранее 

данного заключения, наличием противоречий в 

заключениях нескольких экспертов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Процессуальное соучастие участие в одном и том же процессе нескольких истцов 

или нескольких ответчиков, требования или обязанности 

которых не исключают друг друга 

Активное соучастие предъявление иска несколькими соистцами к одному 

ответчику 

Пассивное соучастие предъявление иска одним истцом к нескольким 

ответчикам 

Смешанное соучастие предъявление иска несколькими соистцами к нескольким 

соответчикам 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Встречный иск материально-правовое требование ответчика к истцу, 

заявленное для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском 

Иск о присуждении (исполнительный) иск, процессуальной целью предъявления которого 

является присуждение ответчика к совершению 

определенных действий или воздержанию от их 

совершения 

Иск о признании (установительный) иск, процессуальной целью предъявления которого 



является установление наличия или отсутствия спорного 

права 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мировые судьи входят в систему судов общей ___________ 

юрисдикции 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Всех участников гражданского процесса можно разделить на три группы: 1)___________; 2) лица, 

участвующие в деле; 3) лица, содействующие осуществлению правосудия 

суд 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности –  гражданская 

процессуальная ____________ 

правоспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Замена стороны или третьего лица правопреемником – это процессуальное____________ 

правопреемство 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите суды, входящие в систему судов общей юрисдикции,  в иерархической последовательности, 

начиная с высшего звена судебной системы: 

Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов 

Районные суды 

Мировые судьи  

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите нормативные правовые акты, регулирующие порядок деятельности мировых судей, в 

иерархической последовательности по юридической силе, начиная с нормативных правовых актов 

наибольшей юридической силы 

Конституция РФ  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

Федеральный закон  «О мировых судьях в Российской Федерации» 

Закон г. Москвы «О мировых судьях в городе Москве» 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  6 

Вес 1 

 



Верны ли определения^ 

А)  В соответствии с принципом непосредственности суд должен основывать свое решение по делу 

исключительно на доказательствах, проверенных и исследованных в заседании суда.  

В) В соответствии с  принципом непрерывности судебное заседание по каждому делу происходит 

непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Продление процессуального срока означает назначение дополнительного периода времени для 

совершения процессуального действия. 

В) Восстановление процессуального срока  означает совершение того процессуального действия, срок 

совершения которого пропущен 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Лица, участвующие в деле в судах общей юрисдикции, извещаются  о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельных процессуальных действий судебными повестками. 

В) Лица, участвующие в деле в судах общей юрисдикции, извещаются  о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельных процессуальных действий распоряжениями судьи 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Мерой по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся у него или других лиц. 

В) Мерой по обеспечению иска может быть запрещение ответчику совершать определенные действия 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Производство в суде первой инстанции 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 



 

Суд выносит определение об оставлении заявления без движения в случае  

  несоблюдения формы и содержания искового заявления 

 пропуска срока на предъявление искового заявления 

 большой загруженности суда 

 если исковое заявление подано недееспособным лицом 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особое производство характеризуется  

  отсутствием спора о праве и сторон 

 особым составом суда 

 освобождением от уплаты государственной пошлины 

 обязательным участием прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом 

  по общим правилам искового производства с особенностями, установленными  главами 27 - 38 

ГПК РФ. 

  с участием заявителей и других заинтересованных лиц. 

 с участием истца и ответчика. 

 по правилам приказного производства с особенностями, установленными  главами 27 - 38 ГПК 

РФ. 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 1 

 

Судебный приказ выдается, если: 

  требование основано на нотариально удостоверенной сделке  

  требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме  

 заявлено требование об установлении фактов, имеющих юридическое значение  

 заявлено требование о признании гражданина недееспособным 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Судебный приказ  судебное  постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании 

денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, 

предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, если размер 

денежных сумм, подлежащих взысканию, или 

стоимость движимого имущества, подлежащего 

истребованию, не превышает 500 тыс. рублей 

Решение суда постановление суда первой инстанции, которым дело 

разрешается по существу 

Определение суда судебное постановление, которым дело не разрешается 

по существу 

Заочное решение решение, принимаемое судом в порядке заочного 

производства 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 3 
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Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с 

иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 

же основаниям 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с 

иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 

же основаниям, если истцом будет устранено 

допущенное нарушение 

Оставление искового заявления без движения в случае, если заявитель в установленный срок 

выполнит указания судьи, перечисленные в 

определении, заявление считается поданным в день 

первоначального представления его в суд; в противном 

случае заявление считается не поданным и 

возвращается заявителю со всеми приложенными к 

нему документами 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть решения, содержащая выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска 

полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования 

решения суда, - __________ часть решения суда 

резолютивная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть судебного заседания, состоящая из речей лиц, участвующих в деле, и их представителей - судебные 

___________ 

прения 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите в последовательности части судебного заседания 

Подготовительная часть 

Рассмотрение дела по существу  

Судебные прения 

Постановление и оглашение решения  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Предварительное судебное заседание назначается в стадии судебного разбирательства. 

В) Предварительное судебное заседание назначается в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

  А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес 1 



 

Верны ли определения: 

А) Дела об усыновлении (удочерении) ребенка рассматриваются в порядке особого производства. 

В) Дела об усыновлении (удочерении) ребенка рассматриваются в порядке искового производства. 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Производство по пересмотру судебных постановлений 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции со дня их вступления в 

законную силу в течение  

  шести месяцев  

 семи дней  

 месяца 

 десяти дней  

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления  могут быть обжалованы в порядке надзора со дня их вступления в законную силу  

в течение  

  трех месяцев  

 десяти дней 

 месяца 

 шести месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

Вес 1 

 

Средствами возбуждения апелляционного производства в судах общей юрисдикции являются: 

  апелляционная жалоба 

  апелляционное представление 

 протест прокурора 

 апелляционное заявление 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в _____________ Суд Российской Федерации 

Верховный 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

По результатам рассмотрения апелляционных 

жалобы, представления суд апелляционной 

инстанции выносит 

апелляционное определение 

По результатам рассмотрения кассационных постановление и определение 



жалобы, представления суд кассационной 

инстанции принимает (выносит) 

По результатам рассмотрения надзорных 

жалобы, представления Президиум Верховного 

Суда РФ принимает  

постановление 

По результатам рассмотрения заявления, 

представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам суд выносит 

определение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Основания для отмены или изменения решения 

суда в апелляционном порядке  

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих 

значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой 

инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, 

изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм 

материального права или норм процессуального права 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке  

существенные нарушения норм материального права 

или норм процессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и 

законных интересов, а также защита охраняемых 

законом публичных интересов 

Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора 

нарушение обжалуемым судебным постановлением: 

1) прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, 

международными договорами РФ; 

2) прав и законных интересов неопределенного круга 

лиц или иных публичных интересов; 

3) единообразия в толковании и применении судами 

норм права 

Основания для пересмотра вступивших в 

законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам 

1) вновь открывшиеся обстоятельства; 

2) новые обстоятельства 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 1 

 

Форма обращения в суд апелляционной инстанции прокурора при обжаловании решений суда первой 

инстанции - апелляционное___________ 

представление 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность процессуальных отношений, возникающих и развивающихся между судом кассационной 

инстанции и лицами, участвующими в деле, с целью проверки законности вступивших в законную силу 

судебных постановлений - ___________ производство 

кассационное 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 



Вес 1 

 

Юридические факты, возникшие после принятия судебного постановления и имеющие существенное 

значение для правильного разрешения дела, - ___________ обстоятельства 

новые 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите  последовательно положения, которые согласно ГПК РФ должна содержать апелляционная 

жалоба: 

Наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление 

Наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или место нахождения    

Указание на решение суда, которое обжалуется  

Требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего представление, а также 

основания, по которым они считают решение суда неправильным  

Основания, по которым считается решение неправильным  

Перечень прилагаемых к жалобе представленных документов 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации в случае истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок 

рассмотрения надзорных жалобы, представления, но не более чем на три месяца. 

В) Судья Верховного Суда Российской Федерации вместе с вынесенным им определением передает 

надзорные жалобу, представление и дело в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

 Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения: 

А) К вновь открывшимся обстоятельствам относятся  существенные для дела обстоятельства, которые не 

были и не могли быть известны заявителю. 

В) К новым обстоятельствам относится 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 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Исполнительное производство 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного постановления, за исключением 



случаев немедленного исполнения 

  является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебное постановление 

 является оспоримым; оспаривание осуществляется в исковом производстве 

 подлежит исполнению 

 подлежит исполнению после подтверждения судом 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных 

листов, указанных в законе, могут быть предъявлены к исполнению со дня вступления судебного акта в 

законную силу  в течение  

 3 лет 

 6 месяцев 

 1 года 

 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 

Формами окончания исполнительного производства без реального исполнения являются: 

  прекращение исполнительного производства 

  возвращение исполнительного документа   

 приостановление исполнительного производства  

 отложение исполнительных действий  

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

Мерами принудительного исполнения являются: 

  обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные 

бумаги  

  принудительное вселение взыскателя в жилое помещение  

 оценка имущества 

 розыск должника, его имущества, розыск ребенка судебным приставом-исполнителем 

самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Исполнительные листы, выдаваемые на 

основании судебных актов, за исключением 

исполнительных листов, указанных в законе, 

могут быть предъявлены к исполнению в течение 

3-х лет со дня вступления судебного акта в законную 

силу  

Судебные приказы могут быть предъявлены к 

исполнению в течение 

3-х лет со дня их выдачи 

Удостоверения, выдаваемые комиссиями по 

трудовым спорам, могут быть предъявлены к 

исполнению в течение  

3-х месяцев со дня их выдачи 

Судебные акты, акты других органов и 

должностных лиц по делам об административных 

правонарушениях могут быть предъявлены к 

исполнению в течение 

2-х лет со дня их вступления в законную силу 

 


