
Тест для самоконтроля знаний 

 по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Тематика тестовых заданий 

1.  Понятие и черты гражданского судопроизводства 

2. Подсудность и подведомственность гражданских дел 

3. Постановления суда первой инстанции 

4. Участники гражданского судопроизводства 

5. Судебное представительство 

6. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве 

7. Судебные расходы и судебные штрафы. 

8. Процессуальные сроки. 

9. Исковая форма защиты права. 

10. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

11. Правила заочного производства. 

12. Приказное производство. 

13. Пересмотр судебных решений. 

14. Исполнительное производство. 

15. Деятельность судов по рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 

16. Третейские суды и третейское разбирательство. 

 

Тест 

1. В каком составе судей рассматриваются дела в порядке судебного надзора? 

1) в составе не менее трех судей; 

2) в составе пяти судей; 

3) в составе шести судей; 

4) в составе четырех судей; 

5) в составе всех судей соответствующего судебного учреждения. 

2. Назовите одну из обязанностей лиц, участвующих в деле: 

1) заявлять отводы; 

2) знакомиться с материалами дела; 

3) подчиняться требованиям председательствующего в судебном заседании; 

4) заявлять ходатайства; 

5) обжаловать судебное решение. 

3. Кто из перечисленных лиц может быть ненадлежащей стороной? 

1) судебный пристав-исполнитель; 

2) мировой судья; 

3) орган местного самоуправления, заявивший иск в защиту прав другого лица; 

4) истец; 

5) органы государственного управления, дающие заключение по делу. 



4. Назовите максимальный срок действия доверенности представителя: 

1) шесть месяцев; 

2) пять лет; 

3) один год; 

4) два года; 

5) три года. 

5. Каким правом не обладает прокурор в отличие от сторон? 

1) изменить основание иска; 

2) увеличить размер исковых требований; 

3) отказаться от иска; 

4) окончить дело мировым соглашением; 

5) изменить предмет иска. 

6. Кто в конечном итоге определяет свойство относимости доказательств? 

1) прокурор; 

2) закон; 

3) суд; 

4) представители сторон; 

5) истец и ответчик. 

7. Размер государственной пошлины устанавливается: 

1) истцом; 

2) судом; 

3) прокурором; 

4) законом; 

5) судебным приставом-исполнителем. 

8. Назовите стороны в приказном производстве: 

1) истец и ответчик; 

2) третьи лица; 

3) истец и кредитор; 

4) истец и должник; 

5) кредитор и должник.  

 

 


