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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Гражданско-

процессуальные акты является достижение следующих результатов 
обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации 

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

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Конституционное право  ОПК-1       

Административное право  ОПК-1 
ПК-5       

Гражданский процесс      ПК-5   
Арбитражный процесс        ПК-5 
Страховое право       ПК-5  
Административный процесс   ПК-5      
Гражданское право   ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1   
Правовое регулирование сделок с недви-
жимым имуществом   ПК-5      

Уголовное право   ОПК-1 ОПК-1     
Предпринимательское право       ОПК-1  
Международное право       ОПК-1  
Международное частное право        ОПК-1 

Трудовые споры       ОПК-1 
ПК-5  

Гражданско-процессуальные акты       ОПК-1 
ПК-5  

Таможенное право    ОПК-1     
Корпоративное право     ОПК-1     
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Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков) 
 

   ОПК-1     

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

     ПК-5   

Производственная практика 
(преддипломная практика)        ПК-5 

Подготовка к сдаче и сдача государствен-
ного экзамена        ОПК-1 

 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       ОПК-1 
ПК-5 

 
- для очно-заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А 
сем. 

Конституционное право   ОПК-1        

Административное право  ОПК-1 
ПК-5         

Гражданский процесс       ПК-5    
Арбитражный процесс          ПК-5 
Страховое право       ПК-5    
Административный процесс     ПК-5      
Гражданское право   ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1     
Правовое регулирование сделок с 
недвижимым имуществом     ПК-5      

Уголовное право   ОПК-1 ОПК-1       
Предпринимательское право        ОПК-1   
Международное право         ОПК-1  

Международное частное право          ОПК-
1 

Трудовые споры         ОПК-1 
ПК-5  

Гражданско-процессуальные ак-
ты        

  ОПК-1  
ПК-5  

Таможенное право      ОПК-1     
Корпоративное право       ОПК-1     
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 
 

   ОПК-1       
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Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

     ПК-5     

Производственная практика 
(преддипломная практика)        ПК-5   

Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена         

 
 

 

ОПК-
1 
 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

         
 

ОПК-
1 

ПК-5 
 

 
 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02 Гражданско-процессуальные 
акты в формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 7 семестру; 
- для очно-заочной формы обучения – 9 семестру. 
 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 

 
Код 

компетенции Планируемые результаты обучения (показатели) 

 
ОПК-1 

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 
гражданско-процессуального законодательства; 
Уметь: свободно ориентироваться в законодательстве и в иных 
нормативных актах, регулирующих порядок обращения в суд  
Владеть: навыками анализа и применения норм действующего 
законодательства при составлении гражданско-процессуальных актов. 

ПК-5 

Знать: действующее законодательство, регулирующее требования к 
форме и содержанию гражданско-процессуальных актов, основные 
принципы действия нормативных и правовых актов. 
Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы регулирующее 
требования к форме и содержанию гражданско-процессуальных актов; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть: навыками практического применения норм права регулирующих 
требования к форме и содержанию гражданско-процессуальных актов, 
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам 
действующего законодательства. 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
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№  
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенци
й) 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 
Тема 1. 

Понятие и 
виды исков 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Знать: 
сущность и 
содержание 
основных 
понятий и 
категорий 
гражданско-
процессуально
го 
законодательст
ва;  
Знать: 
действующее 
законодательст
во, 
регулирующее 
требования к 
форме и 
содержанию 
гражданско-
процессуальны
х актов, 
основные 
принципы 
действия 
нормативных и 
правовых 
актов. 
 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 

- зачтено 
- не зачтено 

2 

Тема 2. 
Понятие и 

стадии 
судебного 

доказывания 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Уметь: 
свободно 
ориентировать
ся в 
законодательст
ве и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
порядок 
обращения в 
суд  
 
Уметь: 
толковать и 
правильно 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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применять 
правовые 
нормы 
регулирующее 
требования к 
форме и 
содержанию 
гражданско-
процессуальны
х актов; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом. 

 

3 

Тема 3. 
Процессуальн

ые 
особенности 
рассмотрения 

дел о 
прекращении 

брака и 
имущественны

х споров 
супругов 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Владеть: 
навыками 
анализа и 

применения 
норм 

действующего 
законодательст

ва при 
составлении 
гражданско-

процессуальны
х актов. 

Уметь: 
свободно 
ориентировать
ся в 
законодательст
ве и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
порядок 
обращения в 
суд  

 

Устный 
опрос, 

реферат 

зачтено 
- не зачтено 

4 
 

Тема 4. 
Процессуальн

ые 
особенности 
рассмотрения 

дел о 
взыскании 
алиментов 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Владеть: 
навыками 

практического 
применения 
норм права 

регулирующих 
требования к 

форме и 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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содержанию 
гражданско-

процессуальны
х актов, 

методикой 
правильной 

разъяснительно
й деятельности 

по вопросам 
действующего 
законодательст

ва. 
Владеть: 
навыками 
анализа и 

применения 
норм 

действующего 
законодательст

ва при 
составлении 
гражданско-

процессуальны
х актов. 

5 

Тема 5. 
Процессуальн

ые 
особенности 
рассмотрения 

дел об 
установлении 
и оспаривании 

отцовства 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Знать: 
сущность и 
содержание 
основных 
понятий и 
категорий 
гражданско-
процессуально
го 
законодательст
ва; 
Уметь: 
толковать и 
правильно 
применять 
правовые 
нормы 
регулирующее 
требования к 
форме и 
содержанию 
гражданско-
процессуальны
х актов; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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действия в 
точном 
соответствии с 
законом. 
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Тема 6. 
Рассмотрение 
судами дел об 
усыновлении 
(удочерении) 
ребёнка и дел, 
связанных с 
воспитанием 

детей 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Владеть: 
навыками 
анализа и 

применения 
норм 

действующего 
законодательст

ва при 
составлении 
гражданско-

процессуальны
х актов. 
Владеть: 
навыками 

практического 
применения 
норм права 

регулирующих 
требования к 

форме и 
содержанию 
гражданско-

процессуальны
х актов, 

методикой 
правильной 

разъяснительно
й деятельности 

по вопросам 
действующего 
законодательст

ва. 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 

зачтено 
- не зачтено 

7 

Тема 7. Общая 
характеристик

а дел, 
возникающих 
из трудовых 

правоотношен
ий 

ОПК-1 
ПК-5 

Уметь: 
свободно 
ориентировать
ся в 
законодательст
ве и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
порядок 
обращения в 
суд  

Владеть: 
навыками 

практического 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 
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применения 
норм права 

регулирующих 
требования к 

форме и 
содержанию 
гражданско-

процессуальны
х актов, 

методикой 
правильной 

разъяснительно
й деятельности 

по вопросам 
действующего 
законодательст

ва. 

8 

Тема 8. 
Особенности 
рассмотрения 
и разрешения 

дел, 
возникающих 
из деликтных 
правоотношен

ий. 
Особенности 
рассмотрения 
дел о защите 

чести, 
достоинства и 

деловой 
репутации 

ОПК-1 
ПК-5 

Уметь: 
свободно 
ориентировать
ся в 
законодательст
ве и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
порядок 
обращения в 
суд  

Владеть: 
навыками 

практического 
применения 
норм права 

регулирующих 
требования к 

форме и 
содержанию 
гражданско-

процессуальны
х актов, 

методикой 
правильной 

разъяснительно
й деятельности 

по вопросам 
действующего 
законодательст

ва. 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-
шение задач 

 

9 Тема 9 
Особенности 
рассмотрения 

 
ОПК-1 
ПК-5 

Уметь: 
толковать и 
правильно 

Устный 
опрос, 

Реферат, ре-

зачтено 
- не зачтено 
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дел о 
наследовании 

применять 
правовые 
нормы 
регулирующее 
требования к 
форме и 
содержанию 
гражданско-
процессуальны
х актов; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом. 
Знать: 
действующее 
законодательст
во, 
регулирующее 
требования к 
форме и 
содержанию 
гражданско-
процессуальны
х актов, 
основные 
принципы 
действия 
нормативных и 
правовых 
актов. 

 

шение задач 

ИТОГО 

Форма 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой 

аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет с 
оценкой 

Вопросы к 
зачету с 
оценкой 

«отлично» / 
«хорошо» / 

«удовлетворительно
»/ 

«неудовлетворитель
но». 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
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1. Критерии оценивания устного ответа. 
 Зачтено:  
 - знает сущность и содержание основных понятий и категорий 
гражданско-процессуального законодательства; действующее 
законодательство, регулирующее требования к форме и содержанию 
гражданско-процессуальных актов, основные принципы действия 
нормативных и правовых актов; 

- умеет свободно ориентироваться в законодательстве и в иных 
нормативных актах, регулирующих порядок обращения в суд; толковать и 
правильно применять правовые нормы регулирующее требования к форме и 
содержанию гражданско-процессуальных актов; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- владеет  навыками анализа и применения норм действующего 
законодательства при составлении гражданско-процессуальных актов; 
навыками практического применения норм права регулирующих требования 
к форме и содержанию гражданско-процессуальных актов, методикой 
правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего 
законодательства. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
2. Критерии оценивания реферата. 

 Зачтено:  
 - знает сущность и содержание основных понятий и категорий 
гражданско-процессуального законодательства; действующее 
законодательство, регулирующее требования к форме и содержанию 
гражданско-процессуальных актов, основные принципы действия 
нормативных и правовых актов; 

- умеет свободно ориентироваться в законодательстве и в иных 
нормативных актах, регулирующих порядок обращения в суд; толковать и 
правильно применять правовые нормы регулирующее требования к форме и 
содержанию гражданско-процессуальных актов; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- владеет  навыками анализа и применения норм действующего 
законодательства при составлении гражданско-процессуальных актов; 
навыками практического применения норм права регулирующих требования 
к форме и содержанию гражданско-процессуальных актов, методикой 
правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего 
законодательства. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 

 
3. Критерии оценивания ответа на зачете с оценкой. 
«Отлично» 



13 

- знает сущность и содержание основных понятий и категорий 
гражданско-процессуального законодательства; действующее 
законодательство, регулирующее требования к форме и содержанию 
гражданско-процессуальных актов, основные принципы действия 
нормативных и правовых актов; 

- умеет свободно ориентироваться в законодательстве и в иных 
нормативных актах, регулирующих порядок обращения в суд; толковать и 
правильно применять правовые нормы регулирующее требования к форме и 
содержанию гражданско-процессуальных актов; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- владеет  навыками анализа и применения норм действующего 
законодательства при составлении гражданско-процессуальных актов; 
навыками практического применения норм права регулирующих требования 
к форме и содержанию гражданско-процессуальных актов, методикой 
правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего 
законодательства. 
 

 «Хорошо»: 
- в целом знает сущность и содержание основных понятий и категорий 

гражданско-процессуального законодательства; действующее 
законодательство, регулирующее требования к форме и содержанию 
гражданско-процессуальных актов, основные принципы действия 
нормативных и правовых актов; 

- в целом умеет свободно ориентироваться в законодательстве и в иных 
нормативных актах, регулирующих порядок обращения в суд; толковать и 
правильно применять правовые нормы регулирующее требования к форме и 
содержанию гражданско-процессуальных актов; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- в целом владеет навыками анализа и применения норм действующего 
законодательства при составлении гражданско-процессуальных актов; 
навыками практического применения норм права регулирующих требования 
к форме и содержанию гражданско-процессуальных актов, методикой 
правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего 
законодательства. 
 
 «Удовлетворительно»: 

- не достаточно хорошо знает сущность и содержание основных 
понятий и категорий гражданско-процессуального законодательства; 
действующее законодательство, регулирующее требования к форме и 
содержанию гражданско-процессуальных актов, основные принципы 
действия нормативных и правовых актов; 

- не достаточно хорошо умеет свободно ориентироваться в 
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих порядок 
обращения в суд; толковать и правильно применять правовые нормы 
регулирующее требования к форме и содержанию гражданско-
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процессуальных актов; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 

- не достаточно хорошо владеет навыками анализа и применения норм 
действующего законодательства при составлении гражданско-
процессуальных актов; навыками практического применения норм права 
регулирующих требования к форме и содержанию гражданско-
процессуальных актов, методикой правильной разъяснительной деятельности 
по вопросам действующего законодательства. 
 

«Неудовлетворительно»:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП 
 

«Текущий контроль успеваемости» 
 
Тема 1. Понятие и виды исков 
 
Вопросы:  
1. Понятие иска. 
2. Элементы иска.  
3. Виды исков.  
4. Процессуально-правовая классификация исков: иски о 

присуждении, иски о признании, преобразовательные иски.  
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Форма искового заявления. 
2. Содержание искового заявления. 
3. Исковые заявления по трудовым спорам. 
4. Исковые заявления по жилищным спорам 
5. Исковые заявления по спорам, вытекающим из брачно-семейных 

отношений.  
 
Тема 2. Понятие и стадии судебного доказывания 
 
Вопросы:  
1. Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
2. Бремя доказывания.  
3. Выявление и собирание доказательств. 
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4. Свойства доказательств: относимость, допустимость, 
достоверность,достаточность, взаимная связь. 

5. Исследование доказательств.  
6. Объяснения сторон и третьих лиц. 
7. Письменные доказательства. 
8. Вещественные доказательства. 
9. Оценка доказательств: предварительная, окончательная, 

контрольная.  
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. Осо-

бенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении брака.  
2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон.  
 
Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о прекращении 

брака и имущественных споров супругов 
 
Вопросы:  
1. Правовое регулирование заключения и прекращения брака в Рос-

сийской Федерации.  
2. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака.  
3. Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о рас-

торжении брака. Отличие производства по делам о расторжении брака в суде 
от производства по делам о признании брака недействительным.  

4. Особенности рассмотрения гражданских дел об определении право-
вого режима имущества супругов и его разделе. 

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. Осо-

бенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении брака.  
2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сто-

рон. 
3. Соединение и разъединение исковых требований о расторжении 

брака.  
4. Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенно-

сти. 
5. Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от про-

изводства по делам о признании брака недействительным. Дела об аннулиро-
вании актовой записи о регистрации брака. 

 
Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

алиментов 
 
Вопросы: 
1. Понятие алиментных обязательств.  
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2. Особенности алиментных правоотношений.  
3. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
5. Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному разбиратель-

ству.  
6. Соединение исков в делах о взыскании алиментов.  
7. Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга).   
8. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 

Добровольный порядок уплаты алиментов.  
2. Судебный порядок взыскания алиментов.  
3. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
 
Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

установлении и оспаривании отцовства 
 
Вопросы:  
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
2. Подведомственность и подсудность дел об установлении и об оспа-

ривании отцовства.  
3. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
4. Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в по-

рядке особого производства.  
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
 
Тема 6. Рассмотрение судами дел об усыновлении (удочерении) 

ребёнка и дел, связанных с воспитанием детей 
 
Вопросы:  
1. Правовое регулирование усыновления детей.  
2. Подведомственность и подсудность дел.  
3. Споры  о праве на воспитание детей.  
4. Судебные доказательства особенности предмета доказывания по от-

дельным категориям споров о праве на воспитание детей.  
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Споры  о праве на воспитание детей.  
2. Основные виды гражданских дел, связанных с воспитанием детей. 
3. Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с 

воспитанием детей.  
4. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 
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Тема 7. Общая характеристика дел, возникающих из трудовых 

правоотношений 
 
Вопросы:  
1. Понятие трудового спора. 
2. Виды трудовых споров. 
3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 

споров.  
4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
5. Основания немедленного исполнения решения суда. 
6. Споры о взыскании заработной платы.  
7. Споры о взыскании с работника ущерба, причиненного 

работодателю при исполнении ими трудовых обязанностей. 
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Особенности судебного решения по делу о восстановлении на 

работе.  
2. Виды споров о взыскании заработной платы.  
 
Тема 8. Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 

деликтных правоотношений. Особенности рассмотрения дел о защите чести, 
достоинства и деловой репутации 

 
Вопросы:  
1. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда. 
2. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 

источником повышенной опасности.  
3. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.  

4. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
залитием водой жилого помещения.  

5. Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести и 
достоинства.  

6. Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой репута-
ции в порядке особого производства.  

 
Темы докладов и рефератов: 
1. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
2. Лица, участвующие в деле.  
3. Предмет доказывания.  
4. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
5. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
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6. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
7. Судебные расходы.  
8. Судебное решение.  

 
Примерный перечень тем рефератов по дисциплине 

«Гражданско-процессуальные акты» 
 

1. Форма искового заявления. 
2. Содержание искового заявления. 
3. Исковые заявления по трудовым спорам. 
4.  Исковые заявления по жилищным спорам 
5. Исковые заявления по спорам, вытекающим из брачно-семейных от-

ношений.  
6. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. Осо-

бенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении брака.  
7. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон.  
8. Соединение и разъединение исковых требований о расторжении бра-

ка.  
9. Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенности. 
10. Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от про-

изводства по делам о признании брака недействительным. Дела об аннули-
ровании актовой записи о регистрации брака. 

11. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 
Добровольный порядок уплаты алиментов.  

12. Судебный порядок взыскания алиментов.  
13. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
14. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
15. Споры о праве на воспитание детей.  
16. Основные виды гражданских дел, связанных с воспитанием детей. 
17. Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с вос-

питанием детей.  
18. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 
19. Порядок рассмотрения дел, ранее рассмотренных КТС. 
20. Особенности судебного решения по делу о восстановлении на рабо-

те.  
21. Виды споров о взыскании заработной платы.  
22. Лица, участвующие в деле.  
23. Предмет доказывания и распределение обязанности по доказыванию. 
24. Особенности рассмотрения споров, возникающих в связи с привати-

зацией жилья. 
25. Общая характеристика гражданских дел, вытекающих из жилищных 

правоотношений.  
26. Иски о признании не приобретшим права на жилое помещение. 
27.  Иски об изменении договора найма жилого помещения. 
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28. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 
жилой дом или часть жилого дома 

29.  Особенности рассмотрения дел, связанных со сносом жилых домов 
в связи с отводом земель для государственных и муниципальных нужд.  

30. Законодательство, регулирующее отношения, вытекающие из реше-
ний об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом.  

31. Виды компенсаций собственнику дома. 
32.  Особенности рассмотрения дел о выделе собственнику доли жилого 

дома.  
33. Рассмотрение требований о компенсации за сносимое строение. 
34. Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для принятия 

наследства. 
35.  Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 

наследства. 
36. Особенности рассмотрения дел о признании завещания недействи-

тельным. 
37. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из пуб-

личных правоотношений.  
38. Виды дел, относящихся к производству, возникающему из публич-

ных правоотношений. 
39. Значение судебной защиты политических прав граждан.  
40. Производство по делам о защите избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации.  
41. Порядок подачи в суд заявления или жалобы.  
42. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности.  
43. Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по 

жалобам и заявлениям. 
44. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 
45. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 
46. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 
47. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). 
 



20 

Внутрисеместровая аттестация 
 

Задания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Гражданско-процессуальные акты» 

 
Задание 1. Составьте исковое заявление о расторжении брака и раздела 

совместно нажитого имущества. 
Задание 2. Составьте возражение на исковое заявление о взыскании 

ущерба причиненного ДТП. 
Задание 3. Составьте ходатайство о вызове свидетелей по гражданскому 

делу. 
Задание 4. Составьте апелляционную жалобу на решение суда первой 

инстанции. 
Задание 5. Составьте кассационную жалобу на решение суда второй 

инстанции. 
Задание 6.Составьте частную жалобу на определение суда первой 

инстанции. 
Задание 7. Составьте ходатайство о назначении экспертизы по 

определению срока давности изготовления документа.  
Задание 8. Решите задачу:  
Нормировщица Попова В.И. приказом администрации учреждения 

уволена с работы по сокращению штатов. Считая увольнение 
неправильным, она обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В 
обоснование своих требований истица указала, что администрация при ее 
увольнении не учла, что она имеет преимущественное право остаться на 
работе, поскольку у нее трое детей и в семье нет других работников с 
самостоятельным заработком. В судебном заседании истица заявила отвод 
судье, пояснив, что его жена работает на том же предприятии, в связи с чем 
имеются сомнения в его объективности. Судья, удалившись в 
совещательную комнату, постановил определение, которым отклонил 
заявление об отводе. Истица вновь заявила отвод судье, ссылаясь на те же 
обстоятельства. Судья повторно, удалившись в совещательную комнату, 
постановил определение, которым заявление истицы вновь оставил без 
удовлетворения. Правильно ли поступил суд? 

Задание 9. Решите задачу: 
Беридзе Г.Т. обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

здоровью в результате несчастного случая на производстве. Судья, 
подготовив в соответствии со ст. 147—153 ГПК дело, назначил его к 
слушанию в судебном заседании. В назначенный день и число в судебное 
заседание явились истец Беридзе Г.Т., директор завода Петров В.Н., 
переводчик, поскольку Беридзе Г.Т. плохо понимал русский язык, 
привлеченный в качестве третьего лица без самостоятельных требований на 
стороне ответчика зам. начальника цеха Силаев Н.Д., по вине которого 
произошла авария на заводе, прокурор, два свидетеля, вызванные по 
просьбе истца Беридзе Г.Т., три свидетеля, вызванные по просьбе директора 



21 

завода, адвокат, представляющий интересы истца. Определите 
последовательность выступления всех вызванных в судебное заседание лиц 
как при разбирательстве дела по существу, так и в судебных прениях. 

Задание 10. Решите задачу: 
При рассмотрении гражданского дела по иску ООО «Закат» к 

Балабанову М.М. о взыскании 8 665 руб. за похищенное им на предприятии 
имущество было установлено, что в суд поступило и скоро будет 
рассмотрено уголовное дело по обвинению Балабанова М.М. в хищении 
имущества, принадлежащего гражданину Гуляеву. Суд постановил 
определение о приостановлении производства по делу до вступления в 
законную силу приговора суда. Правильно ли поступил суд? 

 
 

Контрольные задания для оценки знаний по дисциплине  
«Гражданско-процессуальные акты» 

 Задача 1. 
Гастроном «Океан» обратился в суд с иском к продавцам продуктового 

отдела Шишкиной В.В. и Пашиной А.П. о взыскании 7 тыс. 600 руб., ссыла-
ясь на то, что по вине ответчиц в гастрономе допущена порча продуктов на 
указанную сумму. Интересы ответчиц представлял адвокат Бутусов М.С.  

Финансовый директор гастронома, выступавший представителем со 
стороны истца, при разбирательстве дела заявил ходатайство о снижении 
размера требования до 4 тыс. руб. с учетом материального положения ответ-
чиц. Суд отклонил ходатайство представителя истца, считая, что финансовый 
директор не вправе снизить размер иска без специальных полномочий в до-
веренности. Представитель истца ответил, что он в силу должностного поло-
жения может сам совершать это процессуальное действие без указания об 
этом в доверенности. 

Вправе ли адвокат представлять в процессе интересы Шишкиной В.В. 
и Пашиной А.П.? 

Правомерны ли действия суда, отклонившего ходатайство финансового 
директора магазина «Океан»? 

 
Задача 2.  
Лещева П.Г. обратилась в суд с иском к Щукиной Т.А. о взыскании 

средств на содержание детей – Тани 6 лет и Саши 4 лет. В исковом заявлении 
Лещева пояснила, что является бабушкой этих детей; ответчица, ее дочь, 
оставила детей на воспитание бабушке, а сама переехала жить в другой го-
род, оставив детей без средств к существованию. 

Отец детей Щукин Р.О. осужден на длительный срок и находится в ме-
стах лишения свободы. У самой Лещевой П.Г. тяжелое материальное поло-
жение, мать детей категорически отказывается взять их к себе. 

Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что бабушка не 
имеет права на предъявление иска в интересах своих внуков. 

Правильны ли действия судьи? 
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Кому может принадлежать право на предъявление иска в данном слу-
чае? 

 
Задача 3. 
При заключении договора строительного подряда между Дмитриевым, 

проживающим в г. Боброве, и ООО «Монтаж», место нахождения – г. Воро-
неж, стороны включили в договор условие о том, что все споры, возникаю-
щие по этому договору, подлежат рассмотрению в Воронежском областном 
суде. Считая, что выполненная работа оплачена не полностью, ООО «Мон-
таж» обратилось в областной суд с иском о взыскании с Дмитриева невыпла-
ченных денежных сумм. 

Должно ли быть принято заявление областным судом? Возможно ли 
изменение подсудности по соглашению сторон, если да – то в каких случаях? 
Ответ обоснуйте. 

 
Задача 4. 
Борисов Р.П. обратился в суд с иском к Лесникову Н.Б. о взыскании 

15 тыс. руб. в счет возмещения расходов, понесенных в связи с ремонтом 
принадлежащего ему автомобиля «Волга», поврежденного при столкнове-
нии на трассе Воронеж- Тамбов с автомобилем «Нива», принадлежащего 
виновнику аварии. 

Разбирательство дела откладывалось трижды из-за неявки ответчика 
Лесникова, хотя из материалов дела видно, что он во всех случаях был 
надлежаще извещен о месте и времени судебного заседания. 

В четвертый раз судебное заседание было назначено на 26 марта 2005 
г., но ответчик снова не явился. Суд пришел к выводу о необходимости 
рассмотрения дела в отсутствие ответчика, о чем было вынесено определе-
ние. 

Адвокат, представляющий интересы истца, заявил ходатайство о 
принудительном приводе ответчика в зал судебного заседания. Суд отказал 
в удовлетворении ходатайства. 

Рассмотрев дело по существу, суд удовлетворил иск. 
Соответствуют ли закону определения суда и ходатайство адвоката? 
 
Задача 5.  
Ивлева Т.И. обратилась в районный суд с заявлением об установле-

нии факта признания отцовства. Она указала, что установление этого факта 
ей необходимо для получения пенсии по случаю потери кормильца – ее со-
жителя Алексеева С.Н. 

Судебное разбирательство было назначено с участием представителя 
отдела социальной защиты. Однако он не явился в судебное заседание без 
уважительных причин. 

Определением суда заведующий отделом социальной защиты был 
подвергнут штрафу в размере 500 руб. за неявку в судебное заседание 
представителя. 
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Законно ли определение суда? Ответ обоснуйте. 
 
Задача 6. 
Свиридова предъявила иск к своему бывшему мужу Басову о возврате 

пианино, которое, по ее утверждению. Было приобретено ею до вступления в 
брак. 

Узнав о возникшем споре между бывшими супругами, бюро проката 
обратилось в суд с требованием о признании за ним права собственности на 
пианино. В исковом заявлении было указано, что пианино было взято Басо-
вым в бюро проката во временное пользование для обучения ребенка игре на 
пианино. Поскольку супруги изменили адрес, переехав в другой район, бюро 
на имело возможности истребовать пианино в обусловленный срок. 

Судья, приняв исковое заявление бюро проката, известил его, что оно 
может вступить в гражданский процесс в качестве соистца. 

Правильно ли определение суда? Разрешите ситуацию. Ответ обоснуй-
те. 

  
Задача 7. 
Определите цену иска, размер госпошлины и с кого она должна быть 

взыскана в следующих случаях: 
1) по иску о признании права собственности на строение стоимостью 5 

млн. руб.; 
2) по жалобе на отказ в регистрации по месту жительства; 
3) по заявлению об объявлении лица умершим; 
4) по иску о взыскании заработной платы в сумме 21 000 руб. иск удо-

влетворен частично – в сумме 15 000 руб.; 
5) по иску Чивилевой к Петрову о взыскании алиментов на сына. От-

ветчик получает заработную плату за вычетом налогов в размере 31 000 руб. 
 
Задача 8. 
Укажите, к какому виду судопроизводства относятся данные дела. 

Назовите процессуальный документ, которым возбуждаются эти дела. По-
кажите, в чем состоит отличие искового производства от неистовых произ-
водств: 

1. О признании факта отцовства. 
2. Об установлении отцовства. 
3. Об установлении факта смерти. 
4. По жалобе на отказ в регистрации общественных объединений 

граждан, либо по заявлениям лиц о ликвидации общественных объединений. 
5. По жалобе на действия дежурного врача городской больницы, отка-

завшегося удостоверить завещание лица, находящегося на излечении в 
больнице. 

6. О признании недействительным ордера, выданного местныморганом 
самоуправления на жилую площадь, принадлежащую АО "Заря". 

7. Об опровержении фактов, порочащих честь и достоинство граждан, 
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и изложенных в статье, помещенной в еженедельнике "Аура". 
8. О лишении родительских прав и отобрании детей. 
9. О признании гражданина Вируча безвестно отсутствующим вслед-

ствие того, что он ушел из дома на прогулку и не вернулся домой. 
10. Об усыновлении. 
 
Задача 9. 
Гришина С.Л. обратилась в суд с иском к бывшему мужу Гришину 

С.П. о разделе пая в ЖСК в сумме 300 тыс. руб. и просила признать за ней 
право на 1/2 долю – 150 тыс. руб. При подаче иска истица уплатила государ-
ственную пошлину в размере 3100 руб. 

В исковом заявлении она просила взыскать с ответчика в ее пользу су-
дебные расходы – госпошлину, а также расходы по оплате услуг адвоката в 
сумме 2500 тыс. руб. 

Суд удовлетворил иск, признав за истицей право на пай в сумме 150 
тыс. руб., а в части судебных расходов никакого решения не вынес. 

После оглашения решения Гришина обратилась к судье с вопросом, ка-
ким образом она теперь может получить с ответчика суммы судебных расхо-
дов. 

Судья разъяснил, что она должна вновь предъявить в суд иск к ответ-
чику о взыскании указанных сумм. 

Правильное ли разъяснение было дано Гришиной? 
Каков порядок взыскания судебных расходов? 
 
Задача 10. 
Захарова обратилась в суд с иском к Захарову о расторжении брака и о 

разделе совместно нажитого имущества. В судебном заседании ответчик За-
харов обратился к суду с заявлением о включении в состав имущества, под-
лежащего разделу, драгоценностей на сумму 70 000 руб., которые взяла ис-
тица при уходе из дому. Заявление государственной пошлиной не оплачено. 

Не желая откладывать судебное разбирательство для дополнительной 
подготовки дела, судья вынес два определения: о принятии заявления Захарова 
в производство суда и о выделении его в отдельное производство. Кроме того, 
суд вынес определение, в соответствии с которым требования Захаровой в части 
раздела денежного вклада были оставлены без рассмотрения со ссылкой на то, 
что в деле отсутствует копия лицевого счета. 

Дайте правовую оценку действиям судьи. По каким основаниям и в каком 
порядке производится соединение и разъединение исков, а иск остается без 
рассмотрения? 
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2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения 
дисциплины» 

 
Список вопросов к зачету с оценкой по дисциплине «Гражданско-

процессуальные акты» 
 

1. Понятие и виды исков. 
2. Предмет и бремя доказывания по гражданскому делу.  
3. Понятие и свойства судебных доказательств. 
4. Исследование доказательств. Оценка доказательств. 
5. Особенности рассмотрение дел о расторжении брака. 
6. Рассмотрение дел о признании брака недействительным и об анну-

лировании актовой записи о регистрации брака. 
7.  Исковой порядок взыскании алиментов. 
8. Рассмотрение дел об увеличении, снижении и прекращении взыска-

ния алиментов. 
9. Приказное производство по делам о взыскании алиментов. 
10. Особенности рассмотрения дел об установлении отцовства. 
11. Рассмотрение дел об оспаривании отцовства. 
12. Особенности рассмотрения дел об установлении факта признания 

отцовства. 
13. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребёнка. 
14. Общая характеристика споров, связанных с воспитание детей. 
15. Общая характеристика трудовых споров. 
16. Рассмотрение споров о восстановлении на работе. 
17. Рассмотрение дел о взыскании заработной платы в исковом произ-

водстве. 
18. Рассмотрение дел о взыскании заработной платы в порядке приказ-

ного производства. 
19. Рассмотрение дел о взыскании с рабочих и служащих ущерба, при-

чиненного организации при исполнении ими трудовых обязанностей 
20. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 

источником повышенной опасности. 
21. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров обязательной граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств. 
22. Рассмотрение дел о залитии жилого помещения водой. 
23. Рассмотрение споров, возникающих в связи с приватизацией жилья. 
24. Рассмотрение споров о признании права пользования жилым поме-

щением, изменении договора найма жилого помещения. 
25. Рассмотрение споров о вселении, выселении, признании неприоб-

ретшим права пользования жилым помещением. 
26. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 

жилой дом, об изменении идеальных долей, о реальном разделе домовладе-
ния. 
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27. Особенности рассмотрения дел, связанных со сносом жилого дома в 
связи с отводом земель для государственных и муниципальных нужд. 

28. Особенности рассмотрения дел, связанных с выселением из жилых 
домов, подлежащих сносу. 

29. Особенности рассмотрения дел о праве на земельный участок. 
30. Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и дело-

вой репутации. 
31. Рассмотрение дел о наследовании в порядке искового производства. 
32. Рассмотрение дел об установлении факта принятия наследства. 
33. Рассмотрение дел, возникающих из публичных правоотношений. 
34. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 
35. Рассмотрение дел о признании гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным. 
 

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

этапы формирования компетенций 
 

I этап –текущий контроль успеваемости 
 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную ра-
боту, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающихся к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необхо-
димо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-
ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-
тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-
новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-
тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процес-
се этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основ-
ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-
ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-
ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-
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ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 
речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-
телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-
рые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, науч-

ной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необхо-
димые для первоначального ознакомления с источниками и определения це-
лесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в пере-
даче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержа-
нию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой рабо-
ты, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 
отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, уче-
ния, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную 
тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источ-
ников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходи-
мо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источни-
ков (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учеб-
ных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-
ние каждого из источников информации и отбор информации непосред-
ственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 
существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 
определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат со-
стоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, акту-
альность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-
менностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы 
достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 
историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 
– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-
жание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения). 
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В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в це-
лом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заклю-
чение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точ-
ку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 
оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Напри-
мер, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литера-
туры оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 
название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-
ство страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо офор-
мить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обуча заранее либо самим преподавателем, либо методистом 
соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов можно озна-
комиться в пункте 1.12.3. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. 
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содер-
жание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие струк-
туры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего 
фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соот-
ветствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший 
зачет по реферату, к зачету с оценкой не допускается. 

 



29 

Требования к подготовке доклада 
 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведе-
ниях, способствует формированию навыков исследовательской работы, рас-
ширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распре-
деляются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не от-
личаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 

Отличительными признаками доклада являются: 
-  передача в устной форме информации; 

-  публичный характер выступления; 

-  стилевая однородность доклада; 

-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 
вопроса и сделать выводы. 

 
Внутрисеместровая аттестация 

 
рубежный контроль – решение задач 
 

Независимо от конкретных вопросов, на которые в конечном итоге 
надлежит дать ответ, для правильного решения задачи в целом необходимо – 
соблюдать промежуточные этапы решения задачи :  

1. Задачи по данной дисциплине не являются такими сложными как за-
дачи по гражданскому и уголовному праву.  

2. Приступайте к прочтению задачи.  
3. Уловите суть, требуемую для решения.  
4. Применяйте норму, найденную в законах к вашей задаче.  
 

II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 
Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными метода-

ми контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой. 
Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при 
занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

Зачет с оценкой - это форма оценки усвоения учебного материала дис-
циплин (разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 
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Зачеты с оценкой принимаются преподавателями, проводившими прак-
тические занятия в группе, или лекторами потока. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 
по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма кон-
троля «зачет с оценкой», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» / 
«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно». 

 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в 

рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

 
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенци
и 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопро

са 

Код 
компете

нции 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенции 

1 ОПК-1 6 ОПК-1 11 ОПК-1 16 ПК-5 
2 ПК-5 7 ОПК-1 12 ПК-5 17 ОПК-1 
3 ПК-5 8 ПК-5 13 ОПК-1 18 ОПК-1 
4 ОПК-1 9 ПК-5 14 ПК-5 19 ПК-5 
5 ПК-5 10 ОПК-1 15 ОПК-1 20 ПК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1 3 6 1 11 4 16 4 

2 4 7 1 12 1 17 1 

3 4 8 1 13 3 18 1 

4 1 9 4 14 4 19 4 

5 1 10 1 15 2 20 4 

 
Задание № 1 

Процессуальная форма - это: 
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1. порядок рассмотрения гражданских дел; 
2. деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на  
рассмотрение и разрешение гражданских дел; 
3. последовательный, определенный нормами гражданского процессуаль-
ного права порядок рассмотрения гражданского дела, включающий в себя 
определенную систему гарантий; 
4. совокупность реквизитов процессуальных документов. 
 

Задание № 2 
Какой из принципов относится к организационно-функциональным? 

 
1. законности; 
2. диспозитивности; 
3. непрерывности судебного разбирательства; 
4. равенства граждан и организаций перед законом и судом. 
 

Задание № 3 
Какой из перечисленных принципов относится к функциональным? 

 
1. осуществления правосудия только судом; 
2. гласности; 
3. независимости судей; 
4. диспозитивности. 
 

Задание № 4 
Принцип диспозитивности - это: 

  
1. нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 
определяющее в качестве движущего начала процесса главным образом ини-
циативу заинтересованных в исходе дела лиц; 
2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры 
распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, а 
также средствами их защиты; 

3. право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 
 

Задание № 5 
Подведомственность - это: 

  
1. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении спо-
ров о праве и иных дел к ведению различных государственных, обществен-
ных, смешанных (государственно-общественных) органов и третейских су-
дов; 
2. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении спо-
ров суду, компетентному рассмотреть и разрешить то или иное 
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3. гражданское дело; 
4. свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между арбитражными судами. 
 

Задание № 6 
Подсудность гражданского дела - это: 

 
1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, кото-
рые он правомочен рассматривать; 
2. право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов; 
3. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за 
защитой нарушенных прав, законных интересов. 
 

Задание № 7 
Альтернативная подведомственность - это: 

 
1. подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 
рассмотрен по выбору заинтересованного лица как в суд, так и в ином госу-
дарственном органе или общественной организации; 
2. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;  
3. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 
4. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распро-
страняется деятельность данного суда. 
 

Задание № 8 
Императивная подведомственность - это: 

 
1. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 
2. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распро-
страняется деятельность данного суда; 
3. подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 
4. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 
 

Задание № 9 
Лицо, участвующее в деле, - это: 

 
1. судья; 
2. свидетель; 
3. эксперт; 
4. прокурор. 

 
Задание № 10 
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Правом изменения или отказа от иска обладает: 
 

1. истец; 
2. ответчик; 
3. переводчик; 
4. свидетель. 

 
Задание № 11 

Процессуальное правопреемство - это: 
 

1. участие в деле нескольких истцов; 
2. участие в деле нескольких ответчиков; 
3. обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в 
качестве истцов или ответчиков; 
4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, дру-
гим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или 
установленном решением суда правоотношении. 

 
Задание № 12 

Процессуальное соучастие - это: 
 

1. участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и тре-
бования которых не исключают друг друга; 
2. участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение 
по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной 
из сторон; 
3. вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс 
для защиты самостоятельных прав на предмет спора; 
4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, дру-
гим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или 
установленном решением суда правоотношении. 
 

Задание № 13 
Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоя-

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

 
1. представитель ответчика; 
2. представитель истца; 
3. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 
4. процессуальный соучастник. 
 

Задание № 14 
Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятель-

ные требования, вступающее в уже возникший процесс? 
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1. представитель истца; 
2. представитель ответчика; 
3. истец; 
4. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 
 

Задание № 15 
Прокурор обладает правом: 

 
1. заключения мирового соглашения; 
2. вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении; 
3. подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно 
обратиться в суд; 
4. прекращения производства по делу. 
 

Задание № 16 
Представителем в суде может быть: 

 
1. дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в преде-
лах предоставленных ему полномочий от имени и в интереса представляем 
ого; 
2. лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что ре-
шение по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению 
к одной из сторон; 
3. лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предостав-
ленных ему доверителем полномочий; 
4. дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полно-
мочия на ведение дела, совершающее процессуальные действия от имени и в 
интересах представляемого. 

 
Задание № 17 

Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 
 
1. договор поручения; 
2. усыновление; 
3. устав; 
4. назначение опеки. 

 
Задание № 18 

Право на совершение какого процессуального действия должно быть специ-
ально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом? 

 
1. предъявление встречного иска; 
2. знакомиться с материалами дела; 
3. представлять доказательства; 
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4. заявлять отводы. 
 
 

Задание № 19 
Судебные расходы - это: 

 
1. государственная пошлина; 
2. издержки, связанные с рассмотрением дела; 
3. расходы по оплате помощи адвоката; 
4. государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 
 

Задание № 20 
Государственная пошлина - это: 

 
1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством 
по гражданскому делу; 
2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических 
и физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы 
совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение; 
3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 
4. денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разре-
шение гражданских дел. 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенци

и 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопро

са 

Код 
компете

нции 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенции 

1 ОПК-1 6 ОПК-1 11 ОПК-1 16 ПК-5 
2 ОПК-1 7 ОПК-1 12 ПК-5 17 ОПК-1 
3 ОПК-1 8 ПК-5 13 ОПК-1 18 ОПК-1 
4 ОПК-1 9 ПК-5 14 ОПК-1 19 ПК-5 
5 ПК-5 10 ОПК-1 15 ОПК-1 20 ОПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1 3 6 3 11 4 16 2 

2 3 7 2 12 3 17 3 

3 1 8 1 13 3 18 1 

4 1 9 1 14 3 19 1 
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5 3 10 2 15 1 20 1 

 
Задание № 1 

Судебные издержки - это: 
 

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производ-
ством по гражданскому делу; 

2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридиче-
ских и физических лиц, в интересах которых специально уполно-
моченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие 
юридическое значение; 

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 
4. сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связан-

ные с производством осмотра на месте, розыска ответчика, компенса-
ция за фактическую потерю времени и другие признанные судом необ-
ходимыми расходы. 

 
Задание № 2 

Размер государственной пошлины устанавливается: 
 

1. прокурором; 
2. представителем истца; 
3. законом; 
4. судом. 

 
Задание № 3 

Судебные штрафы - это: 
 

1. имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 
содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполне-
ние возложенных на них законом или судом гражданско-процес-
суальных обязанностей; 

2. имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими 
норм гражданского процессуального законодательства; 

3. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производ-
ством по гражданскому делу; 

4. денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных 
лиц за допущенные ими нарушения норм гражданского процессуально-
го законодательства. 

 
 

Задание № 4 
Процессуальный срок - это: 
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1. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток време-
ни, в течение которого самим судьей, участниками процесса, иными 
лицами, обязанными выполнить предписания суда, должно или может 
быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена 
совокупность действий; 

2. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток време-
ни, в течение которого стороны могут и должны совершить опре-
деленные процессуальные действия; 

3. предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого 
суд должен совершить определенные процессуальные действия; 

4. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток време-
ни, в течение которого свидетель, эксперт, переводчик должны совер-
шить определенные процессуальные действия. 

 
Задание № 5 

Укажите срок, который установлен законом для: 
 

1. исправления недостатков искового заявления; 
2. отложения разбирательства дела; 
3. подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоя-

тельствам; 
4. представления письменных или вещественных доказательств. 

 
Задание № 6 

Судебное доказывание - это: 
 

1. деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с по-
мощью судебных доказательств; 

2. деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказа-
тельств; 

3. деятельность по собиранию и оценке доказательств. 
 

Задание № 7 
Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказыва-

ния? 
 

1. факты - основания заявленного иска; 
2. факты, имеющие исключительно процессуальное значение; 
3. доказательственные факты. 

 
Задание № 8 

 Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде? 
 

1. нотариат; 
2. прокурор; 
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3. суд; 
4. органы государственного управления, дающие заключение по делу. 

 
Задание № 9 

Письменные доказательства - это: 
 

1. документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством 
цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством 
факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим 
установить достоверность документа способом; 

2. объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, 
которые должна доказать другая сторона или третье лицо; 

3. предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фак-
тах, имеющие значение для решения дела; 

4. сообщение сторон об интересующих суд фактах. 
 

Задание № 10 
Вещественные доказательства - это: 

 
1. предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фак-

тах, имеющие значение для решения дела; 
2. предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, осо-

быми приметами, оставленными на них следами, местом нахождения, 
могут служить средством установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела; 

3. документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в 
том числе полученные посредством факсимильной, электронной и 
иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность доку-
мента способом; 

4. предметы, которые своим внешним видом служат установлению обсто-
ятельств, имеющих значение для дела. 

 
Задание № 11 

Что из перечисленного не является средством доказывания? 
 

1. аудиозапись; 
2. видеозапись; 
3. заключение эксперта; 
4. показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве 

представителя 
 

Задание № 12 
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Исковое производство - это урегулированная нормами гражданского процес-
суального законодательства деятельность участников гражданского процесса 

при определяющей роли: 
 

1. судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению 
решения суда по гражданскому делу; 

2. суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 
3. суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или 

законном интересе, возникающих из гражданских и других правоот-
ношений. 
 
  Задание № 13 

Иск - это: 
 

1. материальное благо, получение которого добивается истец; 
2.  документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания; 
3. обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении матери-
ально-правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного 
права или законного интереса; 
4.  письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие. 

 
Задание № 14 

Основанием отказа в принятии искового заявления является: 
      

1. несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного 
договором досудебного порядка урегулирования спора; 

2. неподсудность дела данному суду; 
3. ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение тре-
тейского суда; 

4. подача искового заявления недееспособным лицом. 
 

Задание № 15 
Что является основанием возвращения искового заявления? 

      
1. заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-

данского судопроизводства; 
2. исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание; 
3. наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
4. наличие вступившего в законную силу определения суда о прекраще-

нии производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска. 
 

Задание № 16 
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Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбиратель-
ству является: 

 
1. укрепление законности и правопорядка; 
2. примирение сторон; 
3. формирование уважительного отношения к суду; 
4. своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 

 
Задание № 17 

 При подготовке дела к судебному разбирательству судья:  
 

1. разъясняет переводчику его права и обязанности; 
2. проверяет явку участников процесса; 
3. по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказа-

тельства, которые стороны не могут получить самостоятельно; 
4. объявляет состав суда. 

 
Задание № 18 

Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 
 

1. с помощью сети Интернет; 
2. телеграммой; 
3. повесткой; 
4. телефонограммой; 
5. письмом. 

 
Задание № 19 

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

 
1. до двух месяцев; 
2. до шести месяцев; 
3. до четырех месяцев; 
4. не установлен. 

 
Задание № 20 

Судебное заседание начинается: 
 

     
1. открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотре-

нию; 
2. допросом свидетелей; 
3. проверкой явки участников процесса; 
4. удалением свидетелей из зала судебного заседания. 
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Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенци
и 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопро

са 

Код 
компете

нции 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенции 

1 ПК-5 6 ПК-5 11 ОПК-1 16 ПК-5 
2 ОПК-1 7 ОПК-1 12 ПК-5 17 ПК-5 
3 ПК-5 8 ПК-5 13 ОПК-1 18 ОПК-1 
4 ПК-5 9 ПК-5 14 ПК-5 19 ПК-5 
5 ПК-5 10 ОПК-1 15 ОПК-1 20 ОПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1 1 6 4 11 1 16 3 

2 4 7 3 12 4 17 3 

3 4 8 4 13 4 18 1 

4 4 9 4 14 1 19 3 

5 4 10 3 15 5 20 2 

 
Задание № 1 

Рассмотрение дела по существу начинается: 
 

1. докладом председательствующего или кого-либо из судей; 
2. объяснениями лиц, участвующих в деле; 
3. исследованием письменных доказательств; 
4. воспроизведением аудиозаписи. 

 
Задание № 2 

Судебные прения - это: 
 

1. заключение прокурора по делу; 
2. дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле; 
3. исследование судом представленных доказательств; 
4. речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания 

рассмотрения дела по существу. 
 

Задание № 3 
Право последней реплики принадлежит: 
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1. истцу; 
2. свидетелю;  
3. прокурору; 
4. ответчику. 

 
Задание № 4 

Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному реше-
нию: 

 
1. законность; 
2. обоснованность; 
3. мотивированность; 
4. гласность. 

 
Задание № 5 

Решения суда вступают в силу: 
 

1. с момента объявления его судьей; 
2. со дня вручения его сторонам; 
3. со дня возбуждения исполнительного производства; 
4. по истечении месячного срока на апелляционное обжалование. 

 
Задание № 6 

Судебное решение выносится: 
 

1. от имени судьи; 
2. от имени состава суда; 
3. от имени субъекта Российской Федерации; 
4. от имени Российской Федерации. 

 
Задание № 7 

Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судеб-
ного решения: 

 
1. требования истца; 
2. возражения ответчика; 
3. доказательства, на которых базируются выводы суда; 
4. объяснения участвующих в деле лиц. 

 
Задание № 8 

Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 
 

1. не более трех дней; 
2. не более семи дней; 
3. не более двух дней; 
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4. не более пяти дней. 
 

Задание № 9 
В отношении каких лиц нотариус вправе совершать нотариальные действия? 

 
1. в отношении себя; 
2. в отношении своего ребенка; 
3. в отношении своего супруга(ги); 
4. в отношении своих знакомых. 

 
Задание № 10 

Куда обжалуется отказ в совершении нотариального действия? 
 

1. в вышестоящий нотариальный орган; 
2. в прокуратуру; 
3. в суд; 
4. в правоохранительные органы. 

 
Задание № 11 

В какой срок подается заявление об отмене решения третейского суда? 
 

1. не позднее одного месяца со дня получения оспариваемого решения 
стороной, обратившейся с заявлением; 

2. не позднее трех месяцев со дня получения оспариваемого решения сто-
роной, обратившейся с заявлением; 

3. не позднее шести месяцев со дня получения оспариваемого решения 
стороной, обратившейся с заявлением; 

4. не позднее одного года со дня получения оспариваемого решения сто-
роной, обратившейся с заявлением. 

 
Задание № 12 

Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об от-
мене усыновления? 

1. исковое производство; 
2. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 
3. приказное производство; 
4. особое производство. 

 
Задание № 13 

Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным? 

 
1. прокурор; 
2. орган опеки и попечительства; 
3. законные представители несовершеннолетнего; 
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4. сам несовершеннолетний. 
 

Задание № 14 
В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене реше-

ния третейского суда? 
 

1. единолично в срок, не превышающий один месяц; 
2. единолично в срок, не превышающий три месяца; 
3. коллегиально в срок, не превышающий один месяц; 
4. коллегиально в срок, не превышающий три месяца. 

 
Задание № 15 

Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве? 
 

     
1. мирового судьи; 
2. решения районных судов; 
3. решения верховных судов республик; 
4. решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ. 
5. все указанные 

 
Задание № 16 

В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 
      

1. в течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 
2. в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной фор-

ме; 
3. в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме; 
4. в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной 

форме. 
 

Задание № 17 
Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него: 

 
1. апелляционную жалобу; 
2. частную жалобу; 
3. апелляционное представление; 
4. представление. 

 
Задание № 18 

В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жа-
лобу? 
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1. в случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит 
просьбы о восстановлении срока или в его восстановлении отказано; 

2. в случае несоответствия жалобы требованиям установленным законо-
дательством; 

3. в случае неуплаты государственной пошлины; 
4. в случае подачи протеста прокурором. 

 
Задание № 19 

В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, выне-
сенное по частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную 

силу? 
 

      
1. со дня его вынесения; 
2. по истечении пяти дней; 
3. по истечении десяти дней; 
4. по истечении месяца. 

 
Задание № 20 

В течение какого срока могут быть поданы частная жалоба и представление 
прокурора на определение мирового судьи? 

 
1. в течение пяти дней с момента вынесения; 
2. в течение десяти дней с момента вынесения; 
3. в течение двадцати дней с момента вынесения; 
4. в течение месяца с момента вынесения. 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенци

и 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенц

ии 

№ 
вопро

са 

Код 
компете

нции 

№ 
вопрос

а 

Код 
компетенции 

1 ПК-5 6 ОПК-1 11 ОПК-1 16 ОПК-1 
2 ОПК-1 7 ОПК-1 12 ПК-5 17 ПК-5 
3 ПК-5 8 ПК-5 13 ОПК-1 18 ОПК-1 
4 ПК-5 9 ОПК-1 14 ПК-5 19 ПК-5 
5 ПК-5 10 ОПК-1 15 ОПК-1 20 ОПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

№ 
вопроса 

верный 
ответ 

1 1 6 4 11 1 16 2 
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2 2 7 1 12 2 17 1 

3 4 8 4 13 2 18 1 

4 3 9 1 14 2 19 3 

5 1 10 6 15 1 20 6 

 
Задание № 1 

Прокурор при несогласии с решением суда второй инстанции приносит на 
него: 

 
1. кассационный протест; 
2. частный протест; 
3. кассационное представление; 
4. надзорное представление. 

 
Задание № 2 

Стадия кассационного обжалования начинается: 
 

1. с момента подготовки кассационной жалобы; 
2. с момента поступления в суд кассационной жалобы; 
3. с момента направления дела в вышестоящий суд; 
4. с момента поступления в суд последней из жалоб. 

 
Задание № 3 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе: 
1. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и напра-

вить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 
2. оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жа-

лобу, представление без удовлетворения; 
3. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекра-

тить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 
4. оставить решение без изменения и прекратить производство по делу. 

 
Задание № 4 

В течение какого срока могут быть поданы кассационная жалоба и представ-
ление на решение суда? 

 
1. в течение пяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 
2. в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной фор-

ме; 
3. в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного по-

становления; 
4. в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 
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Задание № 5 
Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, 

представлению прокурора, вступает в законную силу? 
 

1. со дня его вынесения; 
2. по истечении пяти дней; 
3. по истечении десяти дней; 
4. по истечении месяца. 

 
Задание № 6 

Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть обжало-
вано самостоятельно, отдельно от решения суда? 

 
1. определение об отложении судебного разбирательства; 
2. определение об отказе в вызове свидетеля; 
3. определение о назначении дела к слушанию; 
4. определение о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

Задание № 7 
В какой срок судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзор-

ной инстанции? 
 

1. в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 
2. в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 
3. в течение одного года со дня их вступления в законную силу; 
4. в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 

 
Задание №8 

В какой форме суды надзорной инстанции не выносят свое решение? 
 

1. в форме решения; 
2. в форме определения; 
3. в форме постановления; 
4. 1) и 2). 

 
Задание № 9 

В каких случаях прокурор участвует при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных постановлений? 

 
1. если в рассмотрении дела участвовал прокурор; 
2. если в деле участвует несовершеннолетний; 
3. если рассматривается дело об избирательных правах; 
4. если в деле участвуют органы местного самоуправления. 

 
Задание № 10 
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Кто из перечисленных лиц и государственных органов обладает правом об-
жалования в порядке надзора? 

 
1. истец; 
2. Председатель Верховного Суда РФ; 
3. заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 
4. председатель областного суда; 
5. заместитель Генерального прокурора РФ; 
6. 1), 2), 3), 5). 

 
Задание № 11 

Когда постановление президиума суда надзорной инстанции вступает в за-
конную силу? 

 
1. со дня его вынесения; 
2. по истечении трех дней со дня его вынесения; 
3. по истечении десяти дней со дня его вынесения; 
4. по истечении месяца со дня его вынесения. 

 
Задание № 12 

Какой срок установлен для обращения в суд по пересмотру дел по вновь от-
крывшимся обстоятельствам решений, определений суда вступивших в за-

конную силу? 
 

1. в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра; 
2. в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 
3. в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 
4. в течение одного года со дня установления оснований для пересмотра. 

 
Задание № 13 

Как называются стороны в исполнительном производстве? 
     

1. взыскатель и должник; 
2. истец и ответчик; 
3. судебный пристав-исполнитель и должник; 
4. кредитор и должник. 

 
Задание № 14 

Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда? 
 

1. три дня; 
2. пять дней; 
3. семь дней; 
4. десять дней. 
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Задание № 15 
В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов? 

     
1. в первую; 
2. во вторую; 
3. в третью; 
4. в четвертую. 

 
 

Задание № 16 
В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя? 

 
1. в недельный срок с момента, когда лицу стало известно о нарушении его 

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

прав и свобод; 
3. в течение одного месяца с момента, когда лицу стало известно о нарушении 

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

его прав и свобод. 
 

Задание № 17 
Реторсия - это: 

 
1. правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении граждан 

иностранного государства; 
2. правовое положение иностранных граждан за пределами своего государства; 
3. привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами своего 

государства; 
4. передача иностранного гражданина государству, требующему его выдачи. 

 
Задание № 18 

На каких основаниях иностранные граждане имеют право обратиться в суд 
Российской Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов? 
 

1. наравне с гражданами Российской Федерации; 
2. имея вид на жительство в Российской Федерации; 
3. имея место жительства в Российской Федерации; 
4. являясь гражданами стран СНГ. 

 
Задание № 19 

Какие действия нотариус не вправе производить? 
 

1. оказывать посреднические услуги при заключении договоров; 
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2. удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 
3. удостоверять тождественность гражданина с лицом; 
4. совершать исполнительные надписи. 

 
Задание № 20 

Какие взыскания могут быть применены к государственному служащему 
представителем нанимателя за коррупционные правонарушения? 

 
1. замечание;  
2. выговор;  
3. предупреждение о неполном должностном соответствии;  
4. штраф; 
5. увольнение в связи с утратой доверия; 
6. 1), 2). 


