Тесты
для подготовки к МДЭ
студентов 5 курса заочного отделения
по дисциплине Гражданский процесс
1. Укажите обстоятельства, которое не отражается описательной части судебного решения:
а) требование истца;
б) возражение ответчика;
в) доказательства, на которых базируются выводы суда;
г) объяснения участвующих в деле лиц.
2. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным:
а) осуществление правосудия только судом;
б) гласность;
в) независимость судей;
г) диспозитивность.
3. Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) заявлять отводы;
б) исследовать доказательства;
в) признавать иск;
г) обжаловать судебное решение.
4. Процессуальное соучастие:
а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг
друга;
б) 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;
в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком ;
г) замена в процессе лица, являвшегося стороной, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в
спорном правоотношении.
5. В каких случаях не допускается процессуальное правопреемство:
а) при переводе долга;
б) при уступке права требований;
в) при взыскании алиментов;
г) при реорганизации или ликвидации юридического лица.
6. Какое из обстоятельств нельзя отнести к преимуществам привлечения третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования в уже возникшем процессе:
а) требования рассматриваются в одном деле, а не в двух;
б) отсутствует необходимость повторного вызова в суд одних и тех же участников процесса;
в) устранена возможность вынесения судом противоречивых решений;
г) возможность защитить свое право в гражданском судопроизводстве на общих основаниях;
7. Право, на совершение какого процессуального действия должно быть оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом:
а) предъявление встречного иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) представлять доказательства;
г) заявлять отводы.
8. Государственная пошлина:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
г) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел.
9. Судебное решение выносится:
а) от имени судьи;
б) от имени состава суда;
в) от имени субъекта РФ;
г) от имени РФ.

10. Решение суда вступает в силу:
а) с момента объявления его судьей;
б) со дня вручения его сторонам;
в) со дня возбуждения исполнительного производства;
г) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование.
11. Одной из стадий гражданского процесса является:
а) подготовительная часть судебного разбирательства;
б) судебные прения;
в) вынесение судебного решения;
г) кассационное обжалование судебного решения.
12. Принцип диспозитивности – это:
а) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в качестве движущего начала
процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;
б) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими процессуальными и
материальными правами, а также средствами их защиты;
в) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства;
г) право лиц, участвующих в деле заявлять отводы.
13. Гражданская процессуальная правоспособность возникает у граждан :
а) с момента возникновения правоспособности в материальном праве;
б) с шести лет;
в) с десяти лет;
г) с четырнадцати лет.
14. Замена ненадлежащего ответчика допускается только с согласия:
а) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
б) истца;
в) представителя истца;
г) ответчика.
15. Кто из перечисленных органов и лиц является третьим лицом в гражданском процессе:
а) прокурор, заявивший иск в защиту других лиц;
б) лицо, в защиту прав которого заявил иск прокурор;
в) лицо, вступившее в уже возникший процесс и заявившее самостоятельные требования на предмет спора;
г) государственный орган управления, дающий заключение по делу.
16. Представителем в суде может быть:
а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от
имени и в интересах представляемого;
б) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права
и обязанности по отношению к одной из сторон;
в) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему доверителем полномочий;
г) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, совершающее
процессуальные действия от имени и в интересах представляемого.
17. Императивная подведомственность:
а) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
б) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда;
в) подведомственность по выбору лица, ищущего защиту своих прав;
г) подведомственность, определенная взаимным соглашением сторон.
18. Укажите срок, который установлен законом для:
а) исправления недостатков искового заявления;
б) отложения разбирательства дела;
в) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
г) представления письменных или вещественных доказательств.
19. Письменные доказательства:
а) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела,
выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
б) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна доказать другая сторона
или третье лицо;

в) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
г) сообщение сторон об интересующих суд фактах.
20. Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:
а) законность;
б) обоснованность;
в) мотивированность;
г) гласность.
21. Гражданское процессуальное право – это:
а) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешение судом
гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т.е. правосудие по гражданским делам, а также порядок
принудительного исполнения судебных постановлений;
б) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
в) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере , сущности и закономерностях развития гражданского
процессуального права, практики его применения;
г) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.
22. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское судопроизводство:
а) стороны;
б) мировой судья;
в) прокурор;
г) органы местного самоуправления.
23. Кто из перечисленных участников процесса не имеет права требовать замены ненадлежащей стороны:
а) эксперт;
б) суд;
в) прокурор;
г) истец.
24. Прокурор в гражданском процессе:
а) участвует в правотворческой деятельности;
б) осуществляет надзор за исполнением законов Федеральными органами исполнительной власти;
в) принимает участие в рассмотрении гражданских дел;
г) координирует деятельность судов по борьбе с правонарушениями.
25. До возбуждения дела в суде прокурор при подготовке искового заявления не должен:
а) соблюдать требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления;
б) допрашивать свидетелей;
в) собирать доказательственный материал;
г) ссылаться на материальный закон, подлежащий применению.
26. Альтернативная подведомственность:
а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по выбору заинтересованного
лица, как в суде, так и в ином государственном органе или общественной организации;
б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
27. Судебные расходы состоят:
а) государственная пошлина;
б) издержки, связанные с рассмотрением дела;
в) расходы по оплате помощи адвоката;
г) государственная пошлина и издержки связанные с рассмотрением дела.
28. Процессуальный срок:
а) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого самим судьей,
участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания суда, должно или может быть совершено
отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий;
б) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого стороны могут и
должны совершить определенные процессуальные действия;
в) предусмотренный промежуток времени, в течение которого суд должен совершить определенные процессуальные
действия;
г) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого свидетель, эксперт,
переводчик должны совершить определенные процессуальные действия.

29. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?
а) прямые и косвенные;
б) первоначальные и производные;
в) личные и вещественные;
г) допустимые и относимые.
30. Иск – это:
а) материальное благо, получения которого добивается истец;
б) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
в) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком и о
защите нарушенного субъективного права или законного интереса.
г) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.
1. Методом гражданского процессуального права является:
а) диспозитивный;
б) императивный;
в) императивно - диспозитивный;
г) предписания.
32. Сторонами в гражданском процессе являются:
а) лица с противоположными интересами;
б) пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее;
в) прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица и лицо права которого защищаются указанным
заявлением;
г) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе должен быть разрешен в суде.
33. Процессуальная правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает:
а) с момента подписания учредительных документов;
б) с момента государственной регистрации;
в) с момента составления устава;
г) с момента подготовки учредительных документов.
34. Процессуальное правопреемство – это:
а) участие в деле несколько истцов;
б) участие в деле несколько ответчиков;
в) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или ответчиков;
г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с выбытием из процесса
одной из сторон в спорном или установленном решении суда правоотношении.
35. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, занимает процессуальное положение:
а) истца в полном объѐме;
б) ответчика в полном объѐме;
в) представителя истца;
г) государственного органа управления, дающего заключение по делу.
36. Какая из обязанностей отсутствует у прокурора:
а) добросовестно пользоваться правами;
б) являться в судебное заседание по вызову суда;
в) нести бремя доказывания;
г) нести бремя судебных расходов.
37. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности:
а) альтернативная;
б) исключительная;
в) условная;
г) родовая.
38. Размер государственной пошлины устанавливается:
а) прокурором;
б) представителем истца;
в) законом;
г) судом.
39. Укажите легальное определение понятия доказательств:

а) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
б) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела;
в) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие юридической силой;
г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить гражданское дело.
40. Что из перечисленного не является средством доказывания:
а) аудиозапись;
б) видеозапись;
в) заключение эксперта;
г) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя.
41. Источником гражданского процессуального права является:
а) постановление президиума областного суда;
б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
в) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
г) Уголовный кодекс РФ.
42. Одним из конституционных принципов гражданского процесса является:
а) принцип устности;
б) принцип непрерывности;
в) принцип осуществления правосудия только судом;
г) принцип диспозитивности.
43. Назовите вид процессуального соучастия, отсутствующей в законодательстве и теории гражданского
процесса :
а) смешанное соучастие;
б) активное соучастие;
в) пассивное соучастие;
г) необходимое соучастие.
44. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в возникший процесс:
а) подготовка судебного заседания;
б) подготовительная часть судебного разбирательства;
в) начало рассмотрения дела по существу;
г) постановления и оглашения решения.
45. Каким правом не обладает прокурор в отличии от сторон:
а) изменить основание и предмет иска;
б) отказаться от иска;
в) окончить дело мировым соглашением;
г) увеличить размер исковых требований.
46. С целью дачи заключения органы социального обеспечения привлекаются по делу:
а) о передачи ребенка на воспитание;
б) о назначении пенсии;
в) о переоборудовании нежилых помещений под жилье;
г) об использовании опеки в корыстных целях.
47. Подведомственность – это:
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению
различных государственных, общественных органов и третейских судов;
б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному рассмотреть и
разрешить то или иное гражданское дело;
в) свойство дел, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела распределяется между
арбитражными судами;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
48. Виды подсудности:
а) родовая и территориальная;
б) общая, альтернативная, исключительная, договорная, по связи дел;
в) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
г) альтернативная, договорная, исключительная;

49. Судебное доказывание:
а) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных доказательств;
б) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
в) деятельность по собиранию и оценке доказательств;
г) деятельность направленная на обстоятельства, имеющих значение для правильности разрешения дела.
50. Основанием отказа в принятии искового заявления является:
а) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором досудебного порядка
урегулирования спора;
б) неподсудность дела данному суду;
в) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям решение третейского суда;
г) подача искового заявления недееспособным лицом.
51. Процессуальная форма – это:
а) порядок рассмотрения гражданских дел;
б) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрения и разрешения гражданских
дел;
в) последовательный, определѐнный нормами гражданского процессуального права, порядок рассмотрения
гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
г) совокупность реквизитов процессуальных документов.
52. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает :
а) с момента рождения;
б) с шести лет;
в) с шестнадцати лет;
г) с восемнадцати лет.
53. Прокурор обладает правом:
а) заключения мирового соглашения;
б) вступления в процессе и даче заключения по делам о выселении;
в) прекращения производства по делу;
г) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд.
54. С целью дачи заключения органы опеки и попечительства привлекаются по делу:
а) об установлении фактически брачных отношений;
б) о разделе жилой площади;
в) о лишении родительский прав;
г) об объявлении лица умершим.
55. Судебные издержки:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридичес5ких лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с производством осмотра на месте,
розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие признанные судом необходимыми
расходы;
г) издержки, связанные с рассмотрением дела
56. Какому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания?
а) суду;
б) сторонам;
в) прокурору;
г) суду и сторонам.
57. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?
а) нотариат;
б) прокурор;
в) суд;
г) органы государственного управления, дающие заключение по делу.
58. Вещественные доказательства:
а) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;

б) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми приметами, оставленными на них
следами, местом нахождения, могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение дня
рассмотрения и разрешения дела;
в) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
г) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.
59. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального законодательства
деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли:
а) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по гражданскому делу;
б) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
в) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, возникающих из
гражданских и других правоотношений.
г) прокурора выступающего в защиту чужих прав.
60. Право последней реплики принадлежит:
а) истцу;
б) свидетелю;
в) прокурору;
г) ответчику.
61. Стадия гражданского процесса:
а) его определѐнная часть, объединѐнная совокупностью процессуальных действий, направленных на достижение
самостоятельной ( окончательной) цели;
б) составная часть единого гражданского судопроизводства;
в) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления;
г) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института гражданского процессуального
права.
62. Какой из принципов относится к организационно-функциональным:
а) законность;
б) диспозитивность;
в) непрерывность судебного разбирательства;
г) равенство граждан и организаций перед законом и судом.
63. Назовите право истца, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) изменять предмет иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) делать выписки;
г) представлять доказательства.
64. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной:
а) прокурор, заявивший иск в защиту прав другого лица;
б) гражданин, заявивший иск в защиту прав другого лица;
в) ответчик;
г) взыскатель.
65. Процессуальное правопреемство не допускается в отношении:
а) истца;
б) ответчика;
в) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
г) представителей истца и ответчика.
66. В каком качестве участвует в процессе лицо, в защиту прав которого возбуждено дело государственным
органом:
а) ответчик;
б) представитель ответчика;
в) представитель истца;
г) истец;
67. Укажите основания для возникновения добровольного представительства:
а) договор поручения;
б) усыновление;
в) устав;
г) назначение опеки.

68. Подсудность гражданского дела – это:
а) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать;
б) право любого заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов;
в) право гражданина самостоятельно выбирать суд для обращения за защитой нарушенных прав и законных
интересов;
г) относимость дела суду по выбору истца.
69. Судебные штрафы:
а) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим правосудию, а также к иным
субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей;
б) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского процессуального
законодательства;
в) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
г) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения норм
гражданского процессуального законодательства.
70. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
а) иск о присуждении;
б) иск о признании;
в) преобразовательный иск;
г) иск о присвоении.
71. Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного решения:
а) требование истца;
б) возражение ответчика;
в) доказательства, на которых базируются выводы суда;
г) объяснения участвующих в деле лиц.
72. Одним из конституционных принципов гражданского процесса является:
а) принцип устности;
б) принцип непрерывности;
в) принцип осуществления правосудия только судом;
г) принцип диспозитивности.
73. Процессуальная правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает:
а) с момента подписания учредительных документов;
б) с момента государственной регистрации;
в) с момента составления устава;
г) с момента подготовки учредительных документов.
74. Кто из перечисленных участников процесса не имеет права требовать замены ненадлежащей стороны:
а) эксперт;
б) суд;
в) прокурор;
г) истец.
75. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, занимает процессуальное положение:
а) истца в полном объѐме;
б) ответчика в полном объѐме;
в) представителя истца;
г) государственного органа управления, дающего заключение по делу.
76. Прокурор в гражданском процессе:
а) участвует в правотворческой деятельности;
б) осуществляет надзор за исполнением законов Федеральными органами исполнительной власти;
в) принимает участие в рассмотрении гражданских дел;
г) координирует деятельность судов по борьбе с правонарушениями.
77. Укажите основания для возникновения добровольного представительства:
а) договор поручения;
б) усыновление;
в) устав;
г) назначение опеки.
78. Размер государственной пошлины устанавливается:

а) прокурором;
б) представителем истца;
в) законом;
г) судом.
79. Письменные доказательства:
а) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела,
выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
б) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна доказать другая сторона
или третье лицо;
в) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
г) сообщение сторон об интересующих суд фактах.
80. Решение суда вступает в силу:
а) с момента объявления его судьей;
б) со дня вручения его сторонам;
в) со дня возбуждения исполнительного производства;
г) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование.
81. Одной из стадий гражданского процесса является:
а) подготовительная часть судебного разбирательства;
б) судебные прения;
в) вынесение судебного решения;
г) кассационное обжалование судебного решения.
82. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным:
а) осуществление правосудия только судом;
б) гласность;
в) независимость судей;
г) диспозитивность.
83. Процессуальное соучастие:
а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг
друга;
б) 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;
в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком ;
г) замена в процессе лица, являвшегося стороной, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в
спорном правоотношении.
84. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в возникший процесс:
а) подготовка судебного заседания;
б) подготовительная часть судебного разбирательства;
в) начало рассмотрения дела по существу;
г) постановления и оглашения решения.
85. Представителем в суде может быть:
а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от
имени и в интересах представляемого;
б) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права
и обязанности по отношению к одной из сторон;
в) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему доверителем полномочий;
г) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, совершающее
процессуальные действия от имени и в интересах представляемого.
86. Подведомственность – это:
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению
различных государственных, общественных органов и третейских судов;
б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному рассмотреть и
разрешить то или иное гражданское дело;
в) свойство дел, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела распределяется между
арбитражными судами;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
87. Судебные расходы состоят:

а) государственная пошлина;
б) издержки, связанные с рассмотрением дела;
в) расходы по оплате помощи адвоката;
г) государственная пошлина и издержки связанные с рассмотрением дела.
88. Укажите срок, который установлен законом для:
а) исправления недостатков искового заявления;
б) отложения разбирательства дела;
в) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
г) представления письменных или вещественных доказательств.
89. Какому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания?
а) суду;
б) сторонам;
в) прокурору;
г) суду и сторонам.
90. Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:
а) законность;
б) обоснованность;
в) мотивированность;
г) гласность.
91. Гражданское процессуальное право – это:
а) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешение судом
гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т.е. правосудие по гражданским делам, а также порядок
принудительного исполнения судебных постановлений;
б) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
в) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере , сущности и закономерностях развития гражданского
процессуального права, практики его применения;
г) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.
92. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной:
а) прокурор, заявивший иск в защиту прав другого лица;
б) гражданин, заявивший иск в защиту прав другого лица;
в) ответчик;
г) взыскатель.
93. В каких случаях не допускается процессуальное правопреемство:
а) при переводе долга;
б) при уступке права требований;
в) при взыскании алиментов;
г) при реорганизации или ликвидации юридического лица.
94. Какое из обстоятельств нельзя отнести к преимуществам привлечения третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования в уже возникшем процессе:
а) требования рассматриваются в одном деле, а не в двух;
б) отсутствует необходимость повторного вызова в суд одних и тех же участников процесса;
в) устранена возможность вынесения судом противоречивых решений;
г) возможность защитить свое право в гражданском судопроизводстве на общих основаниях;
95. До возбуждения дела в суде прокурор при подготовке искового заявления не должен:
а) соблюдать требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления;
б) допрашивать свидетелей;
в) собирать доказательственный материал;
г) ссылаться на материальный закон, подлежащий применению.
96. С целью дачи заключения органы социального обеспечения привлекаются по делу:
а) о передачи ребенка на воспитание;
б) о назначении пенсии;
в) о переоборудовании нежилых помещений под жилье;
г) об использовании опеки в корыстных целях.
97. Императивная подведомственность:
а) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;

б) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда;
в) подведомственность по выбору лица, ищущего защиту своих прав;
г) подведомственность, определенная взаимным соглашением сторон.
98. Государственная пошлина:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
г) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел.
99. Судебное доказывание:
а) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных доказательств;
б) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
в) деятельность по собиранию и оценке доказательств;
г) деятельность направленная на обстоятельства, имеющих значение для правильности разрешения дела.
100. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?
а) нотариат;
б) прокурор;
в) суд;
г) органы государственного управления, дающие заключение по делу.
101. Методом гражданского процессуального права является:
а) диспозитивный;
б) императивный;
в) императивно - диспозитивный;
г) предписания.
102. Замена ненадлежащего ответчика допускается только с согласия:
а) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
б) истца;
в) представителя истца;
г) ответчика.
103. Кто из перечисленных органов и лиц является третьим лицом в гражданском процессе:
а) прокурор, заявивший иск в защиту других лиц;
б) лицо, в защиту прав которого заявил иск прокурор;
в) лицо, вступившее в уже возникший процесс и заявившее самостоятельные требования на предмет спора;
г) государственный орган управления, дающий заключение по делу.
104. Каким правом не обладает прокурор в отличии от сторон:
а) изменить основание и предмет иска;
б) отказаться от иска;
в) окончить дело мировым соглашением;
г) увеличить размер исковых требований.
105. Право, на совершение какого процессуального действия должно быть оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом:
а) предъявление встречного иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) представлять доказательства;
г) заявлять отводы.
106. Виды подсудности:
а) родовая и территориальная;
б) общая, альтернативная, исключительная, договорная, по связи дел;
в) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
г) альтернативная, договорная, исключительная;
107. Судебные штрафы:
а) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим правосудию, а также к иным
субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей;
б) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского процессуального
законодательства;
в) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;

г) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения норм
гражданского процессуального законодательства.
108. Укажите легальное определение понятия доказательств:
а) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
б) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела;
в) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие юридической силой;
г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить гражданское дело.
109. Вещественные доказательства:
а) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
б) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми приметами, оставленными на них
следами, местом нахождения, могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение дня
рассмотрения и разрешения дела;
в) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
г) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.
110. Право последней реплики принадлежит:
а) истцу;
б) свидетелю;
в) прокурору;
г) ответчику.
111. Источником гражданского процессуального права является:
а) постановление президиума областного суда;
б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
в) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
г) Уголовный кодекс РФ.
112. Принцип диспозитивности – это:
а) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в качестве движущего начала
процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;
б) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими процессуальными и
материальными правами, а также средствами их защиты;
в) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства;
г) право лиц, участвующих в деле заявлять отводы.
113. Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) заявлять отводы;
б) исследовать доказательства;
в) признавать иск;
г) обжаловать судебное решение.
114. Процессуальное правопреемство – это:
а) участие в деле несколько истцов;
б) участие в деле несколько ответчиков;
в) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или ответчиков;
г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с выбытием из процесса
одной из сторон в спорном или установленном решении суда правоотношении.
115. Прокурор обладает правом:
а) заключения мирового соглашения;
б) вступления в процессе и даче заключения по делам о выселении;
в) прекращения производства по делу;
г) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд.
116. С целью дачи заключения органы опеки и попечительства привлекаются по делу:
а) об установлении фактически брачных отношений;
б) о разделе жилой площади;
в) о лишении родительский прав;
г) об объявлении лица умершим.

117. Альтернативная подведомственность:
а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по выбору заинтересованного
лица, как в суде, так и в ином государственном органе или общественной организации;
б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
118. Судебные издержки:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с производством осмотра на месте,
розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие признанные судом необходимыми
расходы;
г) издержки, связанные с рассмотрением дела
119. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?
а) прямые и косвенные;
б) первоначальные и производные;
в) личные и вещественные;
г) допустимые и относимые.
120. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
а) иск о присуждении;
б) иск о признании;
в) преобразовательный иск;
г) иск о присвоении
121. Процессуальная форма – это:
а) порядок рассмотрения гражданских дел;
б) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрения и разрешения гражданских
дел;
в) последовательный, определѐнный нормами гражданского процессуального права, порядок рассмотрения
гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
г) совокупность реквизитов процессуальных документов.
122. Сторонами в гражданском процессе являются:
а) лица с противоположными интересами;
б) пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее;
в) прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица и лицо права которого защищаются указанным
заявлением;
г) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе должен быть разрешен в суде.
123. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает :
а) с момента рождения;
б) с шести лет;
в) с шестнадцати лет;
г) с восемнадцати лет.
124. Процессуальное правопреемство не допускается в отношении:
а) истца;
б) ответчика;
в) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
г) представителей истца и ответчика.
125. Какая из обязанностей отсутствует у прокурора:
а) добросовестно пользоваться правами;
б) являться в судебное заседание по вызову суда;
в) нести бремя доказывания;
г) нести бремя судебных расходов.
126. В каком качестве участвует в процессе лицо, в защиту прав которого возбуждено дело государственным
органом:
а) ответчик;

б) представитель ответчика;
в) представитель истца;
г) истец;
127. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности:
а) альтернативная;
б) исключительная;
в) условная;
г) родовая.
128. Подсудность гражданского дела – это:
а) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать;
б) право любого заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов;
в) право гражданина самостоятельно выбирать суд для обращения за защитой нарушенных прав и законных
интересов;
г) относимость дела суду по выбору истца.
129. Процессуальный срок:
а) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого самим судьей,
участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания суда, должно или может быть совершено
отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий;
б) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого стороны могут и
должны совершить определенные процессуальные действия;
в) предусмотренный промежуток времени, в течение которого суд должен совершить определенные процессуальные
действия;
г) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого свидетель, эксперт,
переводчик должны совершить определенные процессуальные действия.
130. Основанием отказа в принятии искового заявления является:
а) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором досудебного порядка
урегулирования спора;
б) неподсудность дела данному суду;
в) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям решение третейского суда;
г) подача искового заявления недееспособным лицом.
131. Стадия гражданского процесса:
а) его определѐнная часть, объединѐнная совокупностью процессуальных действий, направленных на достижение
самостоятельной ( окончательной) цели;
б) составная часть единого гражданского судопроизводства;
в) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления;
г) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института гражданского процессуального
права.
132. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным:
а) осуществление правосудия только судом;
б) гласность;
в) независимость судей;
г) диспозитивность.
133. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское судопроизводство:
а) стороны;
б) мировой судья;
в) прокурор;
г) органы местного самоуправления.
134. Назовите право истца, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) изменять предмет иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) делать выписки;
г) представлять доказательства.
135. Гражданская процессуальная правоспособность возникает у граждан :
а) с момента возникновения правоспособности в материальном праве;
б) с шести лет;

в) с десяти лет;
г) с четырнадцати лет.
136. Назовите вид процессуального соучастия, отсутствующей в законодательстве и теории гражданского
процесса :
а) смешанное соучастие;
б) активное соучастие;
в) пассивное соучастие;
г) необходимое соучастие.
137. Судебное решение выносится:
а) от имени судьи;
б) от имени состава суда;
в) от имени субъекта РФ;
г) от имени РФ.
138. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального законодательства
деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли:
а) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по гражданскому делу;
б) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
в) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, возникающих из
гражданских и других правоотношений.
г) прокурора выступающего в защиту чужих прав.
139. Право последней реплики принадлежит:
а) истцу;
б) свидетелю;
в) прокурору;
г) ответчику.
140. Решение суда вступает в силу:
а) с момента объявления его судьей;
б) со дня вручения его сторонам;
в) со дня возбуждения исполнительного производства;
г) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование.
141. Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного решения:
а) требование истца;
б) возражение ответчика;
в) доказательства, на которых базируются выводы суда;
г) объяснения участвующих в деле лиц.
142. Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) заявлять отводы;
б) исследовать доказательства;
в) признавать иск;
г) обжаловать судебное решение.
143. Назовите вид процессуального соучастия, отсутствующей в законодательстве и теории гражданского
процесса :
а) смешанное соучастие;
б) активное соучастие;
в) пассивное соучастие;
г) необходимое соучастие.
144. Процессуальное правопреемство – это:
а) участие в деле несколько истцов;
б) участие в деле несколько ответчиков;
в) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или ответчиков;
г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с выбытием из процесса
одной из сторон в спорном или установленном решении суда правоотношении.
145. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в возникший процесс:
а) подготовка судебного заседания;
б) подготовительная часть судебного разбирательства;
в) начало рассмотрения дела по существу;

г) постановления и оглашения решения.
146. Каким правом не обладает прокурор в отличии от сторон:
а) изменить основание и предмет иска;
б) отказаться от иска;
в) окончить дело мировым соглашением;
г) увеличить размер исковых требований.
147. Представителем в суде может быть:
а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от
имени и в интересах представляемого;
б) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права
и обязанности по отношению к одной из сторон;
в) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему доверителем полномочий;
г) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, совершающее
процессуальные действия от имени и в интересах представляемого.
148. Альтернативная подведомственность:
а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по выбору заинтересованного
лица, как в суде, так и в ином государственном органе или общественной организации;
б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
149. Судебные штрафы:
а) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим правосудию, а также к иным
субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей;
б) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского процессуального
законодательства;
в) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
г) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения норм
гражданского процессуального законодательства.
150. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?
а) нотариат;
б) прокурор;
в) суд;
г) органы государственного управления, дающие заключение по делу.
151. Одной из стадий гражданского процесса является:
а) подготовительная часть судебного разбирательства;
б) судебные прения;
в) вынесение судебного решения;
г) кассационное обжалование судебного решения.
152. Какой из принципов относится к организационно-функциональным:
а) законность;
б) диспозитивность;
в) непрерывность судебного разбирательства;
г) равенство граждан и организаций перед законом и судом.
153. Гражданская процессуальная правоспособность возникает у граждан :
а) с момента возникновения правоспособности в материальном праве;
б) с шести лет;
в) с десяти лет;
г) с четырнадцати лет.
154. Процессуальное правопреемство не допускается в отношении:
а) истца;
б) ответчика;
в) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
г) представителей истца и ответчика.
155. С целью дачи заключения органы опеки и попечительства привлекаются по делу:

а) об установлении фактически брачных отношений;
б) о разделе жилой площади;
в) о лишении родительский прав;
г) об объявлении лица умершим.
156. Судебные расходы состоят:
а) государственная пошлина;
б) издержки, связанные с рассмотрением дела;
в) расходы по оплате помощи адвоката;
г) государственная пошлина и издержки связанные с рассмотрением дела.
157. Процессуальный срок:
а) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого самим судьей,
участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания суда, должно или может быть совершено
отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий;
б) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого стороны могут и
должны совершить определенные процессуальные действия;
в) предусмотренный промежуток времени, в течение которого суд должен совершить определенные процессуальные
действия;
г) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого свидетель, эксперт,
переводчик должны совершить определенные процессуальные действия.
158. Укажите легальное определение понятия доказательств:
а) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
б) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела;
в) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие юридической силой;
г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить гражданское дело.
159. Вещественные доказательства:
а) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
б) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми приметами, оставленными на них
следами, местом нахождения, могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение дня
рассмотрения и разрешения дела;
в) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
г) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.
160. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального законодательства
деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли:
а) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по гражданскому делу;
б) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
в) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, возникающих из
гражданских и других правоотношений.
г) прокурора выступающего в защиту чужих прав.
161. Гражданское процессуальное право – это:
а) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешение судом
гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т.е. правосудие по гражданским делам, а также порядок
принудительного исполнения судебных постановлений;
б) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
в) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере , сущности и закономерностях развития гражданского
процессуального права, практики его применения;
г) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.
162. Одним из конституционных принципов гражданского процесса является:
а) принцип устности;
б) принцип непрерывности;
в) принцип осуществления правосудия только судом;
г) принцип диспозитивности.
163. Процессуальная правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает:
а) с момента подписания учредительных документов;
б) с момента государственной регистрации;

в) с момента составления устава;
г) с момента подготовки учредительных документов.
164. Замена ненадлежащего ответчика допускается только с согласия:
а) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
б) истца;
в) представителя истца;
г) ответчика.
165. Прокурор обладает правом:
а) заключения мирового соглашения;
б) вступления в процессе и даче заключения по делам о выселении;
в) прекращения производства по делу;
г) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд.
166. Право, на совершение какого процессуального действия должно быть оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом:
а) предъявление встречного иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) представлять доказательства;
г) заявлять отводы.
167. Императивная подведомственность:
а) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
б) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда;
в) подведомственность по выбору лица, ищущего защиту своих прав;
г) подведомственность, определенная взаимным соглашением сторон.
168. Судебные издержки:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с производством осмотра на месте,
розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие признанные судом необходимыми
расходы;
г) издержки, связанные с рассмотрением дела
169. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?
а) прямые и косвенные;
б) первоначальные и производные;
в) личные и вещественные;
г) допустимые и относимые.
170. Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:
а) законность;
б) обоснованность;
в) мотивированность;
г) гласность.
171. Методом гражданского процессуального права является:
а) диспозитивный;
б) императивный;
в) императивно - диспозитивный;
г) предписания.
172. Назовите право истца, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) изменять предмет иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) делать выписки;
г) представлять доказательства.
173. Процессуальное соучастие:
а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг
друга;

б) 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;
в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком ;
г) замена в процессе лица, являвшегося стороной, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в
спорном правоотношении.
174. Кто из перечисленных участников процесса не имеет права требовать замены ненадлежащей стороны:
а) эксперт;
б) суд;
в) прокурор;
г) истец.
175. Какая из обязанностей отсутствует у прокурора:
а) добросовестно пользоваться правами;
б) являться в судебное заседание по вызову суда;
в) нести бремя доказывания;
г) нести бремя судебных расходов.
176. Укажите основания для возникновения добровольного представительства:
а) договор поручения;
б) усыновление;
в) устав;
г) назначение опеки.
177. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности:
а) альтернативная;
б) исключительная;
в) условная;
г) родовая.
178. Государственная пошлина:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
г) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел.
179. Какому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания?
а) суду;
б) сторонам;
в) прокурору;
г) суду и сторонам.
180. Право последней реплики принадлежит:
а) истцу;
б) свидетелю;
в) прокурору;
г) ответчику.
181. Источником гражданского процессуального права является:
а) постановление президиума областного суда;
б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
в) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
г) Уголовный кодекс РФ.
182. Сторонами в гражданском процессе являются:
а) лица с противоположными интересами;
б) пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее;
в) прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица и лицо права которого защищаются указанным
заявлением;
г) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе должен быть разрешен в суде.
183. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает :
а) с момента рождения;
б) с шести лет;
в) с шестнадцати лет;

г) с восемнадцати лет.
184. В каких случаях не допускается процессуальное правопреемство:
а) при переводе долга;
б) при уступке права требований;
в) при взыскании алиментов;
г) при реорганизации или ликвидации юридического лица.
185. Какое из обстоятельств нельзя отнести к преимуществам привлечения третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования в уже возникшем процессе:
а) требования рассматриваются в одном деле, а не в двух;
б) отсутствует необходимость повторного вызова в суд одних и тех же участников процесса;
в) устранена возможность вынесения судом противоречивых решений;
г) возможность защитить свое право в гражданском судопроизводстве на общих основаниях;
186. Подведомственность – это:
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению
различных государственных, общественных органов и третейских судов;
б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному рассмотреть и
разрешить то или иное гражданское дело;
в) свойство дел, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела распределяется между
арбитражными судами;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
187. Виды подсудности:
а) родовая и территориальная;
б) общая, альтернативная, исключительная, договорная, по связи дел;
в) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
г) альтернативная, договорная, исключительная;
188. Укажите срок, который установлен законом для:
а) исправления недостатков искового заявления;
б) отложения разбирательства дела;
в) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
г) представления письменных или вещественных доказательств.
189. Что из перечисленного не является средством доказывания:
а) аудиозапись;
б) видеозапись;
в) заключение эксперта;
г) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя.
190. Основанием отказа в принятии искового заявления является:
а) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором досудебного порядка
урегулирования спора;
б) неподсудность дела данному суду;
в) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям решение третейского суда;
г) подача искового заявления недееспособным лицом.
191. Процессуальная форма – это:
а) порядок рассмотрения гражданских дел;
б) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрения и разрешения гражданских
дел;
в) последовательный, определѐнный нормами гражданского процессуального права, порядок рассмотрения
гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
г) совокупность реквизитов процессуальных документов.
192. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское судопроизводство:
а) стороны;
б) мировой судья;
в) прокурор;
г) органы местного самоуправления.
193. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной:
а) прокурор, заявивший иск в защиту прав другого лица;

б) гражданин, заявивший иск в защиту прав другого лица;
в) ответчик;
г) взыскатель.
194. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, занимает процессуальное положение:
а) истца в полном объѐме;
б) ответчика в полном объѐме;
в) представителя истца;
г) государственного органа управления, дающего заключение по делу.
195. До возбуждения дела в суде прокурор при подготовке искового заявления не должен:
а) соблюдать требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления;
б) допрашивать свидетелей;
в) собирать доказательственный материал;
г) ссылаться на материальный закон, подлежащий применению.
196. С целью дачи заключения органы социального обеспечения привлекаются по делу:
а) о передачи ребенка на воспитание;
б) о назначении пенсии;
в) о переоборудовании нежилых помещений под жилье;
г) об использовании опеки в корыстных целях.
197. Подсудность гражданского дела – это:
а) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать;
б) право любого заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов;
в) право гражданина самостоятельно выбирать суд для обращения за защитой нарушенных прав и законных
интересов;
г) относимость дела суду по выбору истца.
198. Размер государственной пошлины устанавливается:
а) прокурором;
б) представителем истца;
в) законом;
г) судом.
199. Судебное доказывание:
а) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных доказательств;
б) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
в) деятельность по собиранию и оценке доказательств;
г) деятельность направленная на обстоятельства, имеющих значение для правильности разрешения дела.
200. Иск – это:
а) материальное благо, получения которого добивается истец;
б) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
в) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком и о
защите нарушенного субъективного права или законного интереса.
г) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.
201. Стадия гражданского процесса:
а) его определѐнная часть, объединѐнная совокупностью процессуальных действий, направленных на достижение
самостоятельной ( окончательной) цели;
б) составная часть единого гражданского судопроизводства;
в) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления;
г) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института гражданского процессуального
права.
202. Какой из принципов относится к организационно-функциональным:
а) законность;
б) диспозитивность;
в) непрерывность судебного разбирательства;
г) равенство граждан и организаций перед законом и судом.
203. Кто из перечисленных органов и лиц является третьим лицом в гражданском процессе:
а) прокурор, заявивший иск в защиту других лиц;
б) лицо, в защиту прав которого заявил иск прокурор;

в) лицо, вступившее в уже возникший процесс и заявившее самостоятельные требования на предмет спора;
г) государственный орган управления, дающий заключение по делу.
204. Прокурор в гражданском процессе:
а) участвует в правотворческой деятельности;
б) осуществляет надзор за исполнением законов Федеральными органами исполнительной власти;
в) принимает участие в рассмотрении гражданских дел;
г) координирует деятельность судов по борьбе с правонарушениями.
205. В каком качестве участвует в процессе лицо, в защиту прав которого возбуждено дело государственным
органом:
а) ответчик;
б) представитель ответчика;
в) представитель истца;
г) истец;
206. Судебное решение выносится:
а) от имени судьи;
б) от имени состава суда;
в) от имени субъекта РФ;
г) от имени РФ.
207. Письменные доказательства:
а) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела,
выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
б) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна доказать другая сторона
или третье лицо;
в) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
г) сообщение сторон об интересующих суд фактах.
208. Что из перечисленного не является средством доказывания:
а) аудиозапись;
б) видеозапись;
в) заключение эксперта;
г) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя.
209. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
а) иск о присуждении;
б) иск о признании;
в) преобразовательный иск;
г) иск о присвоении.
210. Решение суда вступает в силу:
а) с момента объявления его судьей;
б) со дня вручения его сторонам;
в) со дня возбуждения исполнительного производства;
г) по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование.
211. Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного решения:
а) требование истца;
б) возражение ответчика;
в) доказательства, на которых базируются выводы суда;
г) объяснения участвующих в деле лиц.
212. Принцип диспозитивности – это:
а) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в качестве движущего начала
процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;
б) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими процессуальными и
материальными правами, а также средствами их защиты;
в) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства;
г) право лиц, участвующих в деле заявлять отводы.
213. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает :
а) с момента рождения;
б) с шести лет;

в) с шестнадцати лет;
г) с восемнадцати лет.
214. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной:
а) прокурор, заявивший иск в защиту прав другого лица;
б) гражданин, заявивший иск в защиту прав другого лица;
в) ответчик;
г) взыскатель.
215. Прокурор в гражданском процессе:
а) участвует в правотворческой деятельности;
б) осуществляет надзор за исполнением законов Федеральными органами исполнительной власти;
в) принимает участие в рассмотрении гражданских дел;
г) координирует деятельность судов по борьбе с правонарушениями.
216. Каким правом не обладает прокурор в отличии от сторон:
а) изменить основание и предмет иска;
б) отказаться от иска;
в) окончить дело мировым соглашением;
г) увеличить размер исковых требований.
217. Право, на совершение какого процессуального действия должно быть оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом:
а) предъявление встречного иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) представлять доказательства;
г) заявлять отводы.
218. Подсудность гражданского дела – это:
а) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать;
б) право любого заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов;
в) право гражданина самостоятельно выбирать суд для обращения за защитой нарушенных прав и законных
интересов;
г) относимость дела суду по выбору истца.
219. Размер государственной пошлины устанавливается:
а) прокурором;
б) представителем истца;
в) законом;
г) судом.
220. Письменные доказательства:
а) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела,
выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
б) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна доказать другая сторона
или третье лицо;
в) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
г) сообщение сторон об интересующих суд фактах.
221. Одной из стадий гражданского процесса является:
а) подготовительная часть судебного разбирательства;
б) судебные прения;
в) вынесение судебного решения;
г) кассационное обжалование судебного решения.
222. Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское судопроизводство:
а) стороны;
б) мировой судья;
в) прокурор;
г) органы местного самоуправления.
223. Процессуальное соучастие:
а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг
друга;

б) 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;
в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком ;
г) замена в процессе лица, являвшегося стороной, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в
спорном правоотношении.
224. Кто из перечисленных участников процесса не имеет права требовать замены ненадлежащей стороны:
а) эксперт;
б) суд;
в) прокурор;
г) истец.
225. Процессуальное правопреемство не допускается в отношении:
а) истца;
б) ответчика;
в) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
г) представителей истца и ответчика.
226. Прокурор обладает правом:
а) заключения мирового соглашения;
б) вступления в процессе и даче заключения по делам о выселении;
в) прекращения производства по делу;
г) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд.
227. Подведомственность – это:
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению
различных государственных, общественных органов и третейских судов;
б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному рассмотреть и
разрешить то или иное гражданское дело;
в) свойство дел, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела распределяется между
арбитражными судами;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
228. Судебные расходы состоят:
а) государственная пошлина;
б) издержки, связанные с рассмотрением дела;
в) расходы по оплате помощи адвоката;
г) государственная пошлина и издержки связанные с рассмотрением дела.
229. Судебные штрафы:
а) имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и содействующим правосудию, а также к иным
субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей;
б) имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм гражданского процессуального
законодательства;
в) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
г) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения норм
гражданского процессуального законодательства.
230. Вещественные доказательства:
а) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
б) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми приметами, оставленными на них
следами, местом нахождения, могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение дня
рассмотрения и разрешения дела;
в) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
г) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, имеющих значение для дела.
231. Гражданское процессуальное право – это:
а) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешение судом
гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т.е. правосудие по гражданским делам, а также порядок
принудительного исполнения судебных постановлений;
б) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
в) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере , сущности и закономерностях развития гражданского
процессуального права, практики его применения;
г) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.

232. Сторонами в гражданском процессе являются:
а) лица с противоположными интересами;
б) пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее;
в) прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица и лицо права которого защищаются указанным
заявлением;
г) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе должен быть разрешен в суде.
233. Процессуальная правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает:
а) с момента подписания учредительных документов;
б) с момента государственной регистрации;
в) с момента составления устава;
г) с момента подготовки учредительных документов.
234. Замена ненадлежащего ответчика допускается только с согласия:
а) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
б) истца;
в) представителя истца;
г) ответчика.
235. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, занимает процессуальное положение:
а) истца в полном объѐме;
б) ответчика в полном объѐме;
в) представителя истца;
г) государственного органа управления, дающего заключение по делу.
236. Каким правом не обладает прокурор в отличии от сторон:
а) изменить основание и предмет иска;
б) отказаться от иска;
в) окончить дело мировым соглашением;
г) увеличить размер исковых требований.
237. Что из перечисленного не относится к видам подведомственности:
а) альтернативная;
б) исключительная;
в) условная;
г) родовая.
238. Процессуальный срок:
а) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого самим судьей,
участниками процесса, иными лицами, обязанными выполнить предписания суда, должно или может быть совершено
отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий;
б) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого стороны могут и
должны совершить определенные процессуальные действия;
в) предусмотренный промежуток времени, в течение которого суд должен совершить определенные процессуальные
действия;
г) предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение которого свидетель, эксперт,
переводчик должны совершить определенные процессуальные действия.
239. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?
а) прямые и косвенные;
б) первоначальные и производные;
в) личные и вещественные;
г) допустимые и относимые.
240. Что из перечисленного не является средством доказывания:
а) аудиозапись;
б) видеозапись;
в) заключение эксперта;
г) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве представителя.
241. Методом гражданского процессуального права является:
а) диспозитивный;
б) императивный;
в) императивно - диспозитивный;
г) предписания.

242. Какой из перечисленных принципов относится к функциональным:
а) осуществление правосудия только судом;
б) гласность;
в) независимость судей;
г) диспозитивность.
243. Назовите право истца, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) изменять предмет иска;
б) знакомиться с материалами дела;
в) делать выписки;
г) представлять доказательства.
244. Назовите вид процессуального соучастия, отсутствующей в законодательстве и теории гражданского
процесса :
а) смешанное соучастие;
б) активное соучастие;
в) пассивное соучастие;
г) необходимое соучастие.
245. Процессуальное правопреемство – это:
а) участие в деле несколько истцов;
б) участие в деле несколько ответчиков;
в) обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или ответчиков;
г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с выбытием из процесса
одной из сторон в спорном или установленном решении суда правоотношении.
246. Какое из обстоятельств нельзя отнести к преимуществам привлечения третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования в уже возникшем процессе:
а) требования рассматриваются в одном деле, а не в двух;
б) отсутствует необходимость повторного вызова в суд одних и тех же участников процесса;
в) устранена возможность вынесения судом противоречивых решений;
г) возможность защитить свое право в гражданском судопроизводстве на общих основаниях;
247. Какая из обязанностей отсутствует у прокурора:
а) добросовестно пользоваться правами;
б) являться в судебное заседание по вызову суда;
в) нести бремя доказывания;
г) нести бремя судебных расходов.
248. Альтернативная подведомственность:
а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по выбору заинтересованного
лица, как в суде, так и в ином государственном органе или общественной организации;
б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
249. Укажите срок, который установлен законом для:
а) исправления недостатков искового заявления;
б) отложения разбирательства дела;
в) подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
г) представления письменных или вещественных доказательств.
250. Иск – это:
а) материальное благо, получения которого добивается истец;
б) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
в) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком и о
защите нарушенного субъективного права или законного интереса.
г) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.
251. Источником гражданского процессуального права является:
а) постановление президиума областного суда;
б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
в) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
г) Уголовный кодекс РФ.
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252. Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле:
а) заявлять отводы;
б) исследовать доказательства;
в) признавать иск;
г) обжаловать судебное решение.
253. В каких случаях не допускается процессуальное правопреемство:
а) при переводе долга;
б) при уступке права требований;
в) при взыскании алиментов;
г) при реорганизации или ликвидации юридического лица.
254. До возбуждения дела в суде прокурор при подготовке искового заявления не должен:
а) соблюдать требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления;
б) допрашивать свидетелей;
в) собирать доказательственный материал;
г) ссылаться на материальный закон, подлежащий применению.
255. Укажите основания для возникновения добровольного представительства:
а) договор поручения;
б) усыновление;
в) устав;
г) назначение опеки.
256. Императивная подведомственность:
а) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
б) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда;
в) подведомственность по выбору лица, ищущего защиту своих прав;
г) подведомственность, определенная взаимным соглашением сторон.
257. Судебные издержки:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридичес5ких лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с производством осмотра на месте,
розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие признанные судом необходимыми
расходы;
г) издержки, связанные с рассмотрением дела
258. Судебное доказывание:
а) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судебных доказательств;
б) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
в) деятельность по собиранию и оценке доказательств;
г) деятельность направленная на обстоятельства, имеющих значение для правильности разрешения дела.
259. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?
а) нотариат;
б) прокурор;
в) суд;
г) органы государственного управления, дающие заключение по делу.
260. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального законодательства
деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли:
а) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по гражданскому делу;
б) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
в) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, возникающих из
гражданских и других правоотношений.
г) прокурора выступающего в защиту чужих прав.
261. Процессуальная форма – это:
а) порядок рассмотрения гражданских дел;
б) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрения и разрешения гражданских
дел;
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в) последовательный, определѐнный нормами гражданского процессуального права, порядок рассмотрения
гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
г) совокупность реквизитов процессуальных документов.
262. Принцип диспозитивности – это:
а) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в качестве движущего начала
процесса главным образом инициативу заинтересованных в исходе дела лиц;
б) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими процессуальными и
материальными правами, а также средствами их защиты;
в) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства;
г) право лиц, участвующих в деле заявлять отводы.
263. Гражданская процессуальная правоспособность возникает у граждан :
а) с момента возникновения правоспособности в материальном праве;
б) с шести лет;
в) с десяти лет;
г) с четырнадцати лет.
264. Назовите вид процессуального соучастия, отсутствующей в законодательстве и теории гражданского
процесса :
а) смешанное соучастие;
б) активное соучастие;
в) пассивное соучастие;
г) необходимое соучастие.
265. Процессуальное правопреемство не допускается в отношении:
а) истца;
б) ответчика;
в) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
г) представителей истца и ответчика.
266. В каком качестве участвует в процессе лицо, в защиту прав которого возбуждено дело государственным
органом:
а) ответчик;
б) представитель ответчика;
в) представитель истца;
г) истец;
267. Подсудность гражданского дела – это:
а) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать;
б) право любого заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и
законных интересов;
в) право гражданина самостоятельно выбирать суд для обращения за защитой нарушенных прав и законных
интересов;
г) относимость дела суду по выбору истца.
268. Размер государственной пошлины устанавливается:
а) прокурором;
б) представителем истца;
в) законом;
г) судом.
269. Судебное решение выносится:
а) от имени судьи;
б) от имени состава суда;
в) от имени субъекта РФ;
г) от имени РФ.
270. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
а) иск о присуждении;
б) иск о признании;
в) преобразовательный иск;
г) иск о присвоении.
271. Стадия гражданского процесса:
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а) его определѐнная часть, объединѐнная совокупностью процессуальных действий, направленных на достижение
самостоятельной ( окончательной) цели;
б) составная часть единого гражданского судопроизводства;
в) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления;
г) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института гражданского процессуального
права.
272. По общему правилу полная гражданская процессуальная дееспособность наступает :
а) с момента рождения;
б) с шести лет;
в) с шестнадцати лет;
г) с восемнадцати лет.
273. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной:
а) прокурор, заявивший иск в защиту прав другого лица;
б) гражданин, заявивший иск в защиту прав другого лица;
в) ответчик;
г) взыскатель.
274. Кто из перечисленных органов и лиц является третьим лицом в гражданском процессе:
а) прокурор, заявивший иск в защиту других лиц;
б) лицо, в защиту прав которого заявил иск прокурор;
в) лицо, вступившее в уже возникший процесс и заявившее самостоятельные требования на предмет спора;
г) государственный орган управления, дающий заключение по делу.
275. С целью дачи заключения органы опеки и попечительства привлекаются по делу:
а) об установлении фактически брачных отношений;
б) о разделе жилой площади;
в) о лишении родительский прав;
г) об объявлении лица умершим.
276. Подведомственность – это:
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению
различных государственных, общественных органов и третейских судов;
б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, компетентному рассмотреть и
разрешить то или иное гражданское дело;
в) свойство дел, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела распределяется между
арбитражными судами;
г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность суда.
277. Виды подсудности:
а) родовая и территориальная;
б) общая, альтернативная, исключительная, договорная, по связи дел;
в) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
г) альтернативная, договорная, исключительная;
278. Какому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания?
а) суду;
б) сторонам;
в) прокурору;
г) суду и сторонам.
279. Письменные доказательства:
а) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела,
выполненные посредством цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;
б) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна доказать другая сторона
или третье лицо;
в) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие значение для решения дела;
г) сообщение сторон об интересующих суд фактах.
280. Основанием отказа в принятии искового заявления является:
а) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором досудебного порядка
урегулирования спора;
б) неподсудность дела данному суду;
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в) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям решение третейского суда;
г) подача искового заявления недееспособным лицом.
281. Одним из конституционных принципов гражданского процесса является:
а) принцип устности;
б) принцип непрерывности;
в) принцип осуществления правосудия только судом;
г) принцип диспозитивности.
282. Процессуальная правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает:
а) с момента подписания учредительных документов;
б) с момента государственной регистрации;
в) с момента составления устава;
г) с момента подготовки учредительных документов.
283. Замена ненадлежащего ответчика допускается только с согласия:
а) третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;
б) истца;
в) представителя истца;
г) ответчика.
284. Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в возникший процесс:
а) подготовка судебного заседания;
б) подготовительная часть судебного разбирательства;
в) начало рассмотрения дела по существу;
г) постановления и оглашения решения.
285. Прокурор в гражданском процессе:
а) участвует в правотворческой деятельности;
б) осуществляет надзор за исполнением законов Федеральными органами исполнительной власти;
в) принимает участие в рассмотрении гражданских дел;
г) координирует деятельность судов по борьбе с правонарушениями.
286. С целью дачи заключения органы социального обеспечения привлекаются по делу:
а) о передачи ребенка на воспитание;
б) о назначении пенсии;
в) о переоборудовании нежилых помещений под жилье;
г) об использовании опеки в корыстных целях.
287. Укажите основания для возникновения добровольного представительства:
а) договор поручения;
б) усыновление;
в) устав;
г) назначение опеки.
288. Судебные расходы состоят:
а) государственная пошлина;
б) издержки, связанные с рассмотрением дела;
в) расходы по оплате помощи адвоката;
г) государственная пошлина и издержки связанные с рассмотрением дела.
289. Укажите легальное определение понятия доказательств:
а) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;
б) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела;
в) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие юридической силой;
г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить гражданское дело.
290. Иск – это:
а) материальное благо, получения которого добивается истец;
б) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
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в) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком и о
защите нарушенного субъективного права или законного интереса.
г) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.
291. Какой из принципов относится к организационно-функциональным:
а) законность;
б) диспозитивность;
в) непрерывность судебного разбирательства;
г) равенство граждан и организаций перед законом и судом.
292. Процессуальное соучастие:
а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг
друга;
б) 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;
в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком ;
г) замена в процессе лица, являвшегося стороной, другим лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в
спорном правоотношении.
293. В каких случаях не допускается процессуальное правопреемство:
а) при переводе долга;
б) при уступке права требований;
в) при взыскании алиментов;
г) при реорганизации или ликвидации юридического лица.
294. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, занимает процессуальное положение:
а) истца в полном объѐме;
б) ответчика в полном объѐме;
в) представителя истца;
г) государственного органа управления, дающего заключение по делу.
295. До возбуждения дела в суде прокурор при подготовке искового заявления не должен:
а) соблюдать требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления;
б) допрашивать свидетелей;
в) собирать доказательственный материал;
г) ссылаться на материальный закон, подлежащий применению.
296. Представителем в суде может быть:
а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от
имени и в интересах представляемого;
б) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права
и обязанности по отношению к одной из сторон;
в) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему доверителем полномочий;
г) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, совершающее
процессуальные действия от имени и в интересах представляемого.
297. Императивная подведомственность:
а) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной
законом последовательности;
б) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда;
в) подведомственность по выбору лица, ищущего защиту своих прав;
г) подведомственность, определенная взаимным соглашением сторон.
298. Государственная пошлина:
а) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу;
б) установленный государством денежный сбор, взимаемый с физических и юридических лиц, в интересах которых
специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридической значение;
в) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
г) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел.
299. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?
а) прямые и косвенные;
б) первоначальные и производные;
в) личные и вещественные;
г) допустимые и относимые.
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300. Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:
а) законность;
б) обоснованность;
в) мотивированность;
г) гласность.
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