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«Гражданское процессуальное право»

Вопросы и ответы из теста по Гражданскому процессуальному праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 481

Тест по предмету «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)».

1. Апелляционная жалоба может быть подана, со дня принятия решения мировым судьей в
окончательной форме, в течение:
• 1 месяца 

2. Апелляционная жалоба может быть подписана:
• лицом, подавшим жалобу 
• представителем 

3. Апелляционная жалоба подается:
• в письменной форме 

4. Апелляционная жалоба приносится на:
• решение мирового судьи, не вступившее в законную силу 

5. Апелляционной инстанцией в судах общей юрисдикции является:
• районный суд 

6. Апелляционные жалобы подаются в суд апелляционной инстанции ...
• через мирового судью 

7. Арбитражные суды в Российской Федерации являются:
• государственными 

8. Арбитражные суды правосудие в Российской Федерации:
• осуществляют 

9. Арбитражный суд первой инстанции выносит два вида судебных актов:
• решение и определение 

10. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме:
• решения, постановления, определения 

11. Аудио-видеозаписи доказательствами в арбитражном процессе:
• являются 

12. Аудио-видеозаписи доказательствами в гражданском процессе:
• являются 

13. Безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции в кассационном порядке
является:
• нарушение при рассмотрении дела правил о языке, на котором ведется судопроизводство 

14. Безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции в кассационном порядке
является:
• рассмотрение дела судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не
извещенных о времени и месте судебного заседания 
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15. В апелляционном порядке обжалуются:
• не вступившие в законную силу решения, вынесенные судом первой инстанции 

16. В зал судебного заседания не допускаются лица (если они не являются участниками в деле)
моложе:
• 16 лет 

17. В исключительных случаях, по особо сложным делам, составление мотивированного решения
может быть отложено на срок:
• не более трех дней 

18. В кассационном порядке дела рассматриваются в составе:
• 3-мя членами суда 

19. В кассационном порядке могут быть обжалованы решения всех судов в Российской Федерации,
принятые по первой инстанции, за исключением решений ...
• мировых судей 

20. В кассационном порядке обжалуются:
• решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, за
исключением решений ВАС РФ, и (или) постановления арбитражных судов апелляционной
инстанции 

21. В населенных пунктах, где нет нотариусов, их функции в определенных пределах совершают:
• должностные лица органов исполнительной власти 

22. В нотариальном порядке удостоверяются факты:
• времени предъявления документов 
• нахождения гражданина в живых 
• нахождения гражданина в определенном месте 
• тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографической карточке 

23. В области гражданско-процессуальных отношений применяется тот закон, который действует:
• в момент совершения процессуального действия 

24. В основополагающем начале гражданского судопроизводства, в соответствии с которым суд,
сохраняя беспристрастность, создает необходимые условия для всестороннего и полного
исследования обстоятельств дела, выражается принцип:
• объективной истины 

25. В порядке надзора могут быть пересмотрены:
• вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов 

26. В порядке надзора судебные акты в системе арбитражных судов пересматривает:
• Высший Арбитражный Суд РФ 

27. В порядке обеспечения доказательств нотариусы:
• допрашивают свидетелей 
• назначают экспертизу 
• производят осмотр письменных и вещественных доказательств 

28. В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела:
• об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

29. В порядке особого производства рассматриваются дела о ...
• восстановлении утраченного судебного производства 
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30. В порядке особого производства рассматриваются дела о (об):
• объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 

31. В порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений,
рассматриваются дела ...
• о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 

32. В порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений,
рассматриваются дела о (об):
• оспаривании нормативных правовых актов 

33. В предварительном судебном заседании решение вынесено ...
• может быть только при установлении факта пропуска без уважительных причин срока
исковой давности или срока обращения в суд 

34. В рассмотрении дел по спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых
правоотношений заключается производство:
• исковое 

35. В России нотариат возник как институт, который призван защищать ...
• частную собственность и обеспечивать бесспорность имущественных и других прав
участников гражданского оборота 

36. В систему судов общей юрисдикции входят:
• Верховный Суд РФ 
• военные и специализированные суды 
• краевые и областные суды 
• мировые судьи 
• районные суды 

37. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть:
• начато сначала 

38. В случае назначения экспертизы приостановить производство по делу суд:
• вправе 

39. В случае нахождения стороны в лечебном учреждении, приостановить производство по делу суд:
• вправе 

40. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении
которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела:
• откладывается 

41. В случае обнаружения участия в деле в качестве истца лица, не имеющего права на иск:
• судом осуществляется замена ненадлежащей стороны 

42. В случае освобождения сторон от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом,
относятся на счет:
• государства 

43. В случае отказа совершить нотариальное действие нотариусом выносится:
• постановление 

44. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе
гражданского судопроизводства, допустима ли аналогия закона и (или) аналогия права?
• да, и аналогия закона, и аналогия права 
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45. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов выдается по письменному заявлению пережившего супруга с извещением ...
• наследников, принявших наследство 

46. В суде кассационной инстанции стороны заключить мировое соглашение:
• вправе 

47. В третейском суде предъявить встречный иск ответчик:
• вправе 

48. В ходе третейского разбирательства изменить или дополнить свои исковые требования или
возражения против иска сторона:
• вправе 

49. Видами гражданского судопроизводства являются:
• исковое производство 
• особое производство 
• производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

50. Видами гражданского судопроизводства являются:
• приказное производство 
• производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных третейских судов (арбитражей) 
• производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

51. Во время совещания и вынесения решения суда в совещательной комнате могут находиться:
• только судьи, входящие в состав суда по данному делу 

52. Военные суды входят в систему судов:
• общей юрисдикции 

53. Возможность участвующих в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими
материальными и процессуальными правами — сущность принципа ...
• диспозитивности 

54. Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном
нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке производства:
• искового 

55. Восстановление срока для принятия наследства возможно:
• в случае решения суда или согласия всех наследников, принявших наследство 

56. Вправе ли судья (эксперт, переводчик и др. участники процесса) заявить самоотвод по иным
основаниям нежели чем предусмотрены законом?
• нет 

57. Вправе ли судья при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе воздержаться от
голосования?
• нет 

58. Временем открытия наследства является:
• день смерти наследодателя, день вступления решения в законную силу об объявлении
гражданина умершим 
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59. Временное прекращение судом процессуальных действий, вызванное объективными
обстоятельствами, которые препятствуют дальнейшему развитию процесса и в отношении которых
нельзя определить, когда они будут устранены и когда наступит возможность возобновления
производства по делу, — это:
• приостановление производства по делу 

60. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
осуществляется нотариусом по заявлению:
• пережившего супруга 
• супругов 

61. Генеральный прокурор РФ и его заместители с представлениями о пересмотре вступивших в
законную силу судебных постановлений вправе обратиться:
• в любой суд надзорной инстанции 

62. Государственная регистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного ...
• права 

63. Государственный нотариус может быть уволен:
• в соответствии с действующим законодательством о труде 

64. Гражданская процессуальная дееспособность по общему правилу наступает...
• с 18 лет 

65. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) — это:
• урегулированная деятельность судебных органов 
• урегулированная нормами права деятельность судов общей юрисдикции 

66. Гражданский процесс заканчивается:
• исполнением решения суда 

67. Гражданский процесс охватывает следующие виды судопроизводства:
• административно-правовое 
• исковое 
• особое 

68. Гражданский процессуальный кодекс РФ принят...
• 14 ноября 2002 года 

69. Гражданским процессуальным правом называется отрасль права, рассматривающая и
регулирующая общественные отношения, возникающие между судом и ...
• другими лицами в связи с осуществлением правосудия 
• другими участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам 

70. Гражданское процессуальное право — это:
• система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере рассмотрения и
разрешения гражданских дел и принудительного исполнения судебных актов 

71. Гражданское процессуальное право регулирует общественные отношения методом:
• диспозитивно-разрешительным 

72. Гражданское судопроизводство должно способствовать:
• укреплению законности и предупреждению правонарушений 

73. Действия нотариуса могут быть обжалованы в:
• суде 
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74. Действия сторон процесса и суда по осуществлению правосудия по гражданским делам
называются:
• процессуальными действиями 

75. Дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях рассматриваются:
• коллегиально 

76. Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются:
• судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено АПК РФ 

77. Дела о лишении родительских прав рассматриваются:
• единолично судом общей юрисдикции 

78. Дела о признании гражданина недееспособным рассматриваются:
• коллегиально 

79. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным рассматриваются:
• судом общей юрисдикции 

80. Дела о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности
на бесхозяйную недвижимую вещь рассматриваются в порядке:
• особого производства 

81. Дела о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании рассматриваются в порядке ...
• особого производства 

82. Дела о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении рассматриваются в
порядке:
• особого производства 

83. Дела об ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина недееспособным,
ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами рассматриваются в порядке:
• особого производства 

84. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, палат Федерального
Собрания, Правительства РФ подсудны:
• Верховному Суду РФ 

85. Дела об оспаривании нормативных актов рассматриваются:
• коллегиально 

86. Дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, подсудны:
• ВАС РФ 

87. Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
рассматриваются в порядке ...
• производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

88. Дела по жалобам на действия нотариусов, а также иных лиц, в соответствии с законодательством
совершающих нотариальные действия, рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке
производства ...
• особого 
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89. Дела по жалобам на действия судебного пристава рассматриваются:
• судьей единолично 

90. Дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50000 рублей, установленных
федеральным законом на день подачи заявления, подсудны:
• мировому судье 

91. Дело не может быть истребовано никем из суда до ...
• истечения срока, установленного для кассационного обжалования 

92. Дело об ограничении гражданина в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами может быть возбуждено на основании заявления ...
• членов семьи данного лица, органа опеки и попечительства, психиатрического или
психоневрологического учреждения 

93. Денежные затраты, связанные с ведением гражданского дела в суде, называются:
• судебными расходами 

94. Доверенности на ведение дела в суде, выдаваемые гражданами, подлежат:
• нотариальному удостоверению 

95. Доказательства по делу представляются:
• сторонами и другими лицами по делу 

96. Документы, оформленные частными и государственными нотариусами ...
• имеют одинаковую юридическую силу 

97. Документы, представляемые для совершения нотариальных действий ...
• не должны иметь подчисток, приписок, которые не оговорены, не должны быть исполнены
карандашом 

98. Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации не могут совершать действия
по:
• наложению и снятию запрещения отчуждения имущества 
• передаче заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим
лицам 
• предъявлению чеков к платежу и удостоверению неоплаты чеков 
• удостоверению договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ 

99. Должностные лица органов исполнительной власти вправе совершать только следующие
нотариальные действия:
• принятие мер к охране наследственного имущества 
• свидетельствование верности копий документов и выписок из них 
• свидетельствование подлинности подписи на документах 
• удостоверение доверенности 
• удостоверение завещания 

100. Допускает ли действующее гражданско-процессуальное законодательство участие в деле
представителя, в том случае, когда гражданин принимает личное участие в деле?
• да 

101. Если в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, то суд:
• возвращает исковое заявление 
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102. Если в решении третейского суда срок его исполнения не установлен, то оно подлежит
исполнению:
• немедленному 

103. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является
окончательным, то решение третейского суда может быть ...
• оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в
компетентный суд 

104. Если дело неподсудно данному суду, суд ...
• возвращает исковое заявление 

105. Если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства, суд ...
• отказывает в принятии искового заявления 

106. Если заявление не соответствует требованиям о форме и содержании искового заявления,
установленным в ст. 131 ГПК РФ, то суд ...
• оставляет исковое заявление без движения 

107. Если заявление подано недееспособным лицом, суд ...
• оставляет заявление без рассмотрения 

108. Если заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или
предъявление иска, суд ...
• оставляет заявление без рассмотрения 

109. Если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям, суд:
• отказывает в принятии искового заявления 

110. Если исковое заявление подано недееспособным лицом, то суд ...
• возвращает исковое заявление 

111. Если истец отказался от иска, и отказ принят судом, суд ...
• прекращает производство по делу 

112. Если отсутствуют в приложении к заявлению необходимые документы, указанные в ст. 132 ГПК
РФ, то суд:
• оставляет исковое заявление без движения 

113. Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор о праве,
подведомственный суду, суд выносит определение о (об):
• оставлении заявления без рассмотрения 

114. Если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то оно
подлежит:
• принудительному исполнению 

115. Если стороны не договорились об ином, то состав третейского суда рассматривает дело в:
• закрытом заседании 

116. Если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились по вторичному
вызову, суд ...
• оставляет заявление без рассмотрения 
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117. Жалоба на определение суда первой инстанции, поданная в суд кассационной инстанции
отдельно от обжалования решения суда, называется:
• частной жалобой 

118. Жалобы на действия нотариусов либо на отказ в их совершении рассматривает:
• суд 

119. За отказ или дачу заведомо ложных показаний может наступить ответственность:
• уголовная 

120. Завещание составляется:
• в простой письменной и нотариально удостоверенной форме 

121. Завещатель может лишить права наследования наследника по закону:
• во всех случаях, если наследник не имеет права на обязательную долю 

122. Задача гражданского судопроизводства — это:
• установление объективной истины 

123. Заинтересованное в обеспечении доказательств лицо (будущий истец, предполагаемый
ответчик) подает в нотариальную контору:
• заявление 

124. Заключение сторонами мирового соглашения, которое утверждено судом, является основанием:
• прекращения производства по делу 

125. Закон связывает с регистрацией на недвижимое имущество юридические последствия:
• возникновение права 
• ограничение (обременение) права 
• переход или прекращение прав 

126. Законные представители осуществляют процессуальные действия от имени:
• представляемого 

127. Замена ненадлежащего ответчика может быть произведена только по ходатайству или с
согласия ...
• истца 

128. Заочное решение ответчиком обжаловано ...
• может быть путем подачи заявления об отмене решения в суд, вынесший это решение, и в
кассационном (апелляционном) порядке 

129. Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано со дня окончания срока для
добровольного исполнения решения третейского суда не позднее:
• 3 лет 

130. Заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам
может быть подано со дня установления оснований для пересмотра в течение:
• 3 месяцев 

131. Заявление об отмене решения третейского суда подается со дня получения стороной решения
третейского суда в течение:
• 3 месяцев 

132. Заявление об усыновлении ребенка рассматривается в ...
• закрытом судебном заседании 
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133. Заявления капитанов судов о случившихся в плавании происшествиях (авария, порча грузов и
т.п.) подаются с момента прихода судна в порт в течение:
• двадцати четырех часов 

134. Заявления о принятии наследства нотариус:
• принимает по месту открытия наследства 

135. Заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом подаются в
суд ...
• по месту нахождения недвижимого имущества 

136. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии и заявлять отводы
могут:
• только лица, участвующие в деле 

137. Из перечисленного нотариус вправе заниматься деятельностью:
• научной 
• нотариальной 
• преподавательской 

138. Из перечисленного, в исковом заявлении должны быть указаны:
• наименование истца, его место жительства или место нахождения, если истцом является
организация 
• наименование ответчика, его место жительства или место нахождения, если ответчиком
является организация 
• наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем 
• цена иска, если иск подлежит оценке 

139. Из перечисленного, истец может:
• изменить основание иска 
• изменить предмет иска 
• отказаться от иска 

140. Из перечисленного, лица, участвующие в деле, вправе:
• делать выписки из материалов, снимать копии 
• заявлять отводы составу суда 
• знакомиться с материалами дела 
• представлять доказательства 

141. Из перечисленного, могут быть определены полномочия представителя в документах:
• доверенность 
• письменное заявление доверителя в суде 
• устное заявление, занесенное в протокол судебного заседания 

142. Из перечисленных дел, в первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей
рассматриваются:
• дела об оспаривании нормативных правовых актов 
• дела, относящиеся к подсудности ВАС РФ 

143. Из перечисленных дел, к особому производству относятся:
• об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
• об усыновлении (удочерении) ребенка 

144. Из перечисленных дел, не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей:
• дела особого производства 
• дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 
• дела, для которых установлено только коллегиальное рассмотрение 
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145. Из перечисленных документов, к исковому заявлению должны быть приложены:
• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
• документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования 
• копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц 

146. Из перечисленных лиц, в гражданском процессе участвуют:
• истец 
• ответчик 
• прокурор 

147. Из перечисленных правоотношений, гражданское процессуальное право служит формой
принудительного осуществления следующих:
• гражданско-правовых отношений 
• семейно-правовых отношений 
• трудовых отношений 

148. Из перечисленных принципов, к принципам арбитражного процессуального права относятся:
• непосредственности 
• процессуального равноправия сторон 
• состязательности 

149. Из перечисленных принципов, к принципам гражданского процессуального права относятся:
• гласности 
• диспозитивности 
• непосредственности 

150. Из перечисленных принципов, к принципам гражданского процессуального права относятся:
• непрерывности 
• процессуального равноправия сторон 
• состязательности 

151. Из перечисленных пунктов, истец вправе:
• изменить основание или предмет иска 
• изменить размер исковых требований 
• отказаться от иска 

152. Из перечисленных пунктов, к функциональным признакам правосудия относится:
• принцип непрерывности 
• принцип процессуального равноправия сторон 
• принцип состязательности 

153. Из перечисленных пунктов, суд вправе:
• отклонить иск 
• удовлетворить иск 
• утвердить мировое соглашение 

154. Из перечисленных стадий процесса, проверка правильности судебных постановлений
осуществляется в следующих стадиях:
• пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в
законную силу 
• пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 
• производство в суде апелляционной инстанции 
• производство в суде кассационной инстанции 
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155. Из перечисленных, безусловными основаниями для отмены решения суда первой инстанции в
кассационном порядке являются:
• нарушение при вынесении решения правил о тайне совещания судей 
• нарушение при рассмотрении дела правил о языке, на котором ведется судебное
производство 

156. Из перечисленных, безусловными основаниями для отмены решения суда первой инстанции в
кассационном порядке являются:
• отсутствие в деле протокола судебного заседания 
• рассмотрение дела судом в незаконном составе 

157. Из перечисленных, доказательствами в гражданском процессе являются:
• аудио- и видеозаписи 
• вещественные доказательства 
• заключения экспертов 
• объяснения сторон и третьих лиц 
• письменные доказательства 
• показания свидетелей 

158. Из перечисленных, задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:
• определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и
установление правоотношений сторон 
• уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения
дела 

159. Из перечисленных, к лицам, участвующим в деле, относятся:
• прокурор 
• стороны 
• третьи лица 

160. Из перечисленных, к содействующим осуществлению правосудия лицам относятся:
• переводчики 
• свидетели 
• эксперты 

161. Из перечисленных, формами окончания производства по делу без вынесения решения по
существу спора являются:
• оставление заявления без рассмотрения 
• прекращение производства по делу 

162. Из перечисленных, частями судебного заседания в арбитражном суде первой инстанции
являются:
• подготовительная часть 
• постановление и оглашение решения 
• рассмотрение дела по существу 
• судебные прения 

163. Из перечисленных, частями судебного заседания по гражданскому делу являются:
• подготовительная часть 
• постановление и оглашение решения 
• рассмотрение дела по существу 
• судебные прения 
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164. Из указанных лиц, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов:
• граждане Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований 
• граждане, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не могут сами обратиться в суд 
• неопределенного круга лица 

165. Имеют ли юридическую силу и могут ли быть положены в основу решения суда доказательства,
полученные с нарушением закона (например, незаконное «прослушивание» телефона)?
• не имеют 

166. Имущественные споры между гражданами или между гражданами и организациями при цене
иска свыше 30 минимальных размеров оплаты труда рассматриваются:
• коллегиально 

167. Имущество умершего по праву наследования переходит к государству в случае, если:
• все наследники лишены завещателем наследства 
• нет наследников по завещанию 
• нет наследников по закону 
• ни один их наследников не принял наследство 

168. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные
организации обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов:
• имеют право 

169. Иск об освобождении имущества от ареста, независимо от суммы, рассматривается:
• судей единолично 

170. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по:
• месту нахождения этого имущества 

171. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в суд по:
• месту нахождения недвижимого имущества 

172. Исключительную компетенцию государственных нотариальных контор составляет:
• выдача свидетельств о праве на наследство 
• принятие мер к охране наследственного имущества 

173. Исковое заявление в третейский суд подается в:
• письменной форме 

174. Исковое заявление подается в арбитражный суд в:
• письменной форме 

175. Исковое заявление подается в суд в:
• письменной форме 

176. Исполнительная надпись совершается:
• когда представленные документы подтверждают бесспорность задолженности и не
пропущен срок исковой давности 

177. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов судов общей юрисдикции,
арбитражных судов, и судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение:
• 3 лет 
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178. Исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений Международного
коммерческого арбитража и иных третейских судов, могут быть предъявлены к исполнению в
течение:
• 6 месяцев 

179. Исполнительный лист выдается:
• после вступления решения в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения 

180. Исполнительный лист выдается:
• арбитражными судами 
• судами 

181. Исполнительный лист выдается:
• судом 

182. Источниками гражданского процессуального права являются:
• Конституция РФ, федеральные конституционные законы, ГПК, федеральные законы 

183. К лицам, содействующим осуществлению правосудия, относится:
• свидетель 
• секретарь судебного заседания 

184. К лицам, участвующим в деле, относятся:
• стороны 

185. К наследникам второй очереди относятся:
• братья 
• дедушка и бабушка 
• сестры 

186. К наследникам первой очереди относятся:
• дети умершего 
• родители 
• супруг 

187. К нотариальным действиям относятся:
• обеспечение доказательств 
• удостоверение сделок 

188. К органам общественной защиты относятся:
• третейский суд 

189. К организационно-функциональным принципам гражданского процессуального права относятся
принципы:
• государственного языка судопроизводства 
• независимости судей 
• осуществления правосудия только судом 

190. К особому производству относятся дела о (об):
• внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния 

191. К особому производству относятся дела:
• о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство) 

192. К особому производству относятся дела:
• о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим 
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193. К принципам арбитражного процессуального права относится осуществление правосудия:
• только судом 

194. К принципам гражданского процессуального права относится осуществление правосудия:
• только судом 

195. К принципам организации правосудия относится осуществление правосудия:
• только судом 

196. К совершаемому нотариальному действию у нотариуса должен быть интерес:
• служебный 

197. К специальной подведомственности арбитражных судов отнесены дела ...
• по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных
хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров 

198. К стадиям арбитражного процесса относится:
• подготовка дела к судебному разбирательству 

199. К судебным издержкам относятся суммы:
• подлежащие выплате свидетелям, эксперту 

200. К функциональным принципам гражданского процессуального права относятся принципы:
• диспозитивности 
• процессуального равноправия сторон 
• состязательности 

201. К чьей подсудности относятся дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует
спор о детях и дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены
иска?
• мировому судье 

202. К чьей подсудности относятся дела связанные с государственной тайной?
• верховному суду субъекта РФ 

203. Какие из перечисленных категорий дел не относятся к подведомственности суда:
• дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений 
• исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений 
• по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации 

204. Какие приложения являются органической частью Гражданского процессуального кодекса
РСФСР?
• положение о третейском суде 

205. Кассационная жалоба или представление могут быть поданы, после вынесения решения в
окончательной форме, в течение:
• 10 дней 

206. Кассационная жалоба, представление подаются в суд кассационной инстанции:
• через суд, принявший обжалуемое решение 
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207. Кем рассматривается вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело
единолично?
• тем же судьей 

208. Коллегиальное рассмотрение гражданских дел в судах первой инстанции проводится судом в
составе:
• трех профессиональных судей 

209. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в
составе:
• трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей 

210. Коллегиальный порядок рассмотрения гражданских дел в полной мере сохранен лишь в:
• судах кассационной и надзорной инстанций 

211. Кому принадлежит выбор между несколькими судами, когда наличествует так называемая
выборная подсудность?
• истцу 

212. Конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, вытекающее из спорного
правоотношения, и по поводу которого суд должен вынести решение, — это:
• предмет иска 

213. Контроль за тем, чтобы действия субъектов процесса не противоречили закону, не нарушали
чьих-либо прав и интересов, осуществляет:
• суд 

214. Лица, заинтересованные в исходе процесса, не являющиеся субъектами спора, называются:
• третьи лица 

215. Лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции новые доказательства представлять:
• вправе 

216. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе подать письменные замечания на
протокол с момента его подписания в течение:
• 5 дней 

217. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания или совершения
отдельных процессуальных действий:
• судебными повестками 

218. Лица, участвующие в деле, могут:
• давать суду устные и письменные объяснения, представлять свои доводы и ходатайства 

219. Лицо, в защиту прав и законных интересов которого предъявлено исковое требование,
называется:
• истцом 

220. Лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах или
располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела, — это:
• свидетель 

221. Лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и
назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК РФ —
это:
• эксперт 
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222. Лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и
назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены ГПК, — это:
• эксперт 

223. Лицо, предположительно обладающее нарушенными или оспариваемыми правами или
законными интересами и обращающееся в суд за защитой этих прав или интересов, — это:
• истец 

224. Лицо, привлекаемое к ответу по иску, называется:
• ответчиком 

225. Лицо, привлекаемое к участию в деле в связи с утверждением истца о нарушении или
оспаривании этим лицом его прав или законных интересов, — это:
• ответчик 

226. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу:
• адвоката 

227. Логико-практическая деятельность лиц, участвующих в деле, а также суда по установлению
наличия или отсутствия фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного
разрешения дела, — это:
• судебное доказывание 

228. Льготы при совершении нотариальных действий для физических и юридических лиц
предусмотрены:
• Налоговым кодексом РФ 

229. Материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из спорного
материально-правового отношения и по поводу которого арбитражный суд должен вынести решение
по делу, — это:
• предмет иска 

230. Меры к охране наследственного имущества принимает нотариус по месту ...
• открытия наследства 

231. Местом открытия наследства является:
• последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения
основной части имущества 

232. Механизм движения гражданского процесса определяет принцип:
• диспозитивности 

233. Мировое соглашение в стадии подготовки дела к судебному разбирательству заключено:
• может быть 

234. Мировое соглашение может быть заключено сторонами ...
• на любой стадии арбитражного процесса 

235. Мировые судьи являются судьями:
• общей юрисдикции 

236. Мотивировочная часть решения должна содержать:
• обстоятельства дела, установленные судом 

237. На какой стадии гражданского судопроизводства возможно правопреемство?
• на любой 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское процессуальное право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

18/34 25 марта 2018 г.

238. На решение мирового судьи прокурор, участвующий в деле, может принести:
• апелляционное представление 

239. Надзорная жалоба или представление прокурора могут быть поданы на вступившие в законную
силу судебные постановления:
• судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

240. Надзорная жалоба или представление прокурора подаются в суд надзорной инстанции:
• непосредственно 

241. Надзорное производство возбуждается по:
• протесту уполномоченных законом должностных лиц прокуратуры 

242. Назначить адвоката в качестве представителя по гражданскому делу суд:
• вправе, в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого
неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях 

243. Наличие вступившего в законную силу, вынесенного по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям, решения суда является основанием:
• прекращения производства по делу 

244. Наличие высшего юридического образования для третейского судьи, разрешающего спор
единолично:
• обязательно 

245. Нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального
права основанием для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке:
• является 

246. Нарушения или неправильное применение судом норм процессуального права служит
основанием к:
• отмене решения 

247. Наследник отвечает по долгам наследодателя:
• в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества 

248. Наследниками по завещанию могут быть:
• граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при
его жизни и родившиеся после его смерти 

249. Наследники второй очереди привлекаются:
• когда наследники первой очереди лишены завещателями права наследования 
• при непринятии наследства наследниками первой очереди 
• при отсутствии наследников первой очереди 

250. Наследодатель может изменить или отменить сделанное завещание или составить новое:
• во всех случаях 

251. Наследство принимается путем:
• вступления во владение наследственным имуществом или подачи заявления в
нотариальную контору 

252. Наука гражданского процесса — это:
• система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, сущности и
закономерностях развития судебной деятельности 
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253. Не вступившие в законную силу решения верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов могут
быть обжалованы в кассационном порядке в:
• Верховном Суде РФ 

254. Не вступившие в законную силу решения районных судов могут быть обжалованы в
кассационном порядке в:
• верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения,
суд автономной области, суд автономного округа 

255. Не вступившие в законную силу решения Судебной коллегии по гражданским делам и Военной
коллегии Верховного Суда РФ могут быть обжалованы в кассационном порядке в:
• Кассационную коллегию Верховного Суда РФ 

256. Не вступившие в законную силу судебные постановления, принимаемые судами Российской
Федерации по первой инстанции, обжалуются ...
• в апелляционную и кассационную инстанции 

257. Не подлежит государственной регистрации:
• договор аренды зданий и сооружений, заключенный на срок менее года 

258. Не подписание судьей или кем-либо из судей решения либо подписание решения не тем судьей
или не теми судьями, которые указаны в решении — безусловным основанием для отмены решения
суда первой инстанции в кассационном порядке:
• является 

259. Не соблюдение истцом установленного федеральным законом для данной категории дел или
предусмотренного договором сторон досудебного порядка урегулирования спора является
основанием:
• оставления заявления без рассмотрения 

260. Не только граждане могут вести свои дела в суде, но и их:
• представители 

261. Недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для
дела, основанием для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке:
• является 

262. Немедленному исполнению подлежат решения:
• о взыскании алиментов 
• о восстановлении на работе 
• о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев 

263. Непосредственное осуществление функций по исполнению судебных актов и актов других
органов возлагается на:
• судебного пристава-исполнителя 

264. Неправильно взысканная госпошлина:
• подлежит возврату 

265. Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, основанием для отмены
или изменения решения суда в кассационном порядке:
• является 

266. Несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела
основанием для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке:
• является 
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267. Неявка в суд лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте
судебного заседания, по причинам, признанным судом уважительными, является основанием ...
• отложения разбирательства дела 

268. Новые требования, не являвшиеся предметом решения суда первой инстанции, заявлены в
апелляционной инстанции:
• не могут быть 

269. Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, если суд
...
• не применил закон, подлежащий применению; применил закон, не подлежащий
применению; неправильно истолковал закон 

270. Нотариальная деятельность ...
• не является предпринимательством 

271. Нотариальные действия — это действия по:
• защите бесспорных прав 
• охране имущества и содействию в исполнении отдельных обязанностей 
• удостоверению бесспорных прав и фактов 

272. Нотариальные действия в РФ имеют право совершать:
• государственные нотариусы 
• должностные лица органов исполнительной власти 
• частные нотариусы 

273. Нотариальные действия классифицируются по их направленности на:
• обеспечительные 
• охранительные 
• удостоверительные 

274. Нотариальные действия от имени государства совершают:
• должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений в
соответствии с их компетенцией 
• нотариусы, занимающиеся частной практикой 
• нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах 

275. Нотариальные действия от имени РФ на территории других государств имеют право
осуществлять:
• должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на совершение
нотариальных действий 

276. Нотариальные действия признаются совершенными после ...
• уплаты государственной пошлины или суммы согласно тарифу 

277. Нотариальные действия совершаются нотариусом от имени:
• Российской Федерации 

278. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае
...
• тяжелой болезни завещателя и при отсутствии в нотариальном округе в это время
нотариуса 

279. Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, в случае если:
• нотариальное действие не соответствует законодательству 
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280. Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками дает
распоряжение об оплате за счет наследственного имущества расходов:
• на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию
сообщения о вызове наследников 
• на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на
обустройство места захоронения 

281. Нотариус совершать нотариальные действия на свое имя:
• не вправе 

282. Нотариус удостоверяет ...
• сделки, для которых установлена обязательная нотариальная форма, и другие по
желанию сторон 

283. Нотариус удостоверяет доверенности:
• от имени одного или нескольких лиц 

284. Нотариус удостоверяет факты:
• времени предъявления документов 
• нахождения гражданина в живых и нахождения его в определенном месте 
• тождественности личности гражданина с лицом, изображенном на фотографии 

285. Нотариусом может быть:
• гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку,
сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной
деятельности 

286. Нотариусы свидетельствуют верность копий документов и выписок из них, выданных:
• гражданами 
• органами государственной власти 
• органами местного самоуправления 
• юридическими лицами 

287. Обеспечение доказательств не производится по делам, которые в момент обращения
заинтересованных лиц находятся в производстве:
• административных органов 
• судов РФ 

288. Обжалование не вступивших в законную силу решений и определений мировых судей субъектов
РФ осуществляется посредством:
• апелляции 

289. Обжалование не вступивших в законную силу решений и определений, принятых федеральными
судами общей юрисдикции 1 инстанции, осуществляется посредством:
• кассации 

290. Обжалование определения суда первой инстанции в кассационном порядке прокурором
осуществляется на основании:
• представления 

291. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:
• искового заявления, заявления, жалобы и представления 

292. Общее положение родовой подсудности в арбитражных судах:
• все дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции
арбитражными судами субъектов РФ, за исключением дел, отнесенных к подсудности ВАС
РФ 
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293. Общее правило территориальной подсудности: предъявление иска осуществляется по месту
нахождения или месту жительства:
• ответчика 

294. Общий срок прохождения стажировки составляет:
• один год 

295. Объектом апелляционного обжалования являются:
• не вступившие в законную силу решения мирового судьи, а также определения мирового
судьи 

296. Объектом кассационного обжалования может быть:
• только вступившее в законную силу решение суда первой инстанции 

297. Обязанность суда и всех участников процесса руководствоваться нормами материального и
процессуального права выражает принципы:
• законности 

298. Обязательными органами нотариальной палаты являются:
• собрание членов, правление, президент нотариальной палаты 

299. Окончание деятельности суда по разбирательству дела без вынесения решения, которое не
препятствует истцу или заявителю вторично обратиться в суд с тождественным заявлением, — это:
• оставление заявления без рассмотрения 

300. Окончание деятельности суда по рассмотрению дела ввиду отсутствия у истца права на
обращение в суд или устранения спора после возбуждения гражданского дела, которое препятствует
вторичному обращению в суд с тождественным иском, — это:
• прекращение производства по делу 

301. Определение или постановление суда надзорной инстанции вступает в законную силу:
• со дня его принятия 

302. Определение мирового судьи отдельно от решения судьи в апелляционную инстанцию
обжаловано:
• может быть, если это предусмотрено ГПК РФ или если определение мирового судьи
исключает возможность дальнейшего движения дела 

303. Определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу:
• с момента его вынесения 

304. Определение суда первой инстанции, за исключением определений мировых судей, отдельно от
решения суда, в суд кассационной инстанции обжаловано:
• может быть, если это предусмотрено ГПК РФ или если определение суда исключает
возможность дальнейшего движения дела 

305. Определение: «Любые фактические данные, на основе которых в определенном законом
порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела»
— относится к понятию:
• доказательства 

306. Организации и граждане, к которым предъявлен иск, являются:
• ответчиками 

307. Организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов,
являются:
• истцами 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское процессуальное право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

23/34 25 марта 2018 г.

308. Органы правосудия, разрешающие конкретные гражданские дела:
• Судебная коллегия по гражданским делам судов областного звена 

309. Основы законодательства РФ о нотариате приняты в:
• 1993 году 

310. Осуществление правосудия есть задача:
• суда 

311. Ответчик вправе ...
• признать иск полностью или частично 

312. Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в суд со дня получения отказа в течение:
• месяца 

313. Отказ в совершении нотариального действия в соответствии со ст. 48 Основ может иметь место,
если:
• действие подлежит совершению другим нотариусом 
• с просьбой о совершении нотариального действия обратилось недееспособное лицо либо
представитель, не имеющий необходимых полномочий 
• сделка не соответствует требованиям закона 
• сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его
уставе или положении 
• совершение такого действия противоречит закону 

314. Первая стадия гражданского процесса называется:
• возбуждением дела 

315. Первая стадия разрешения и рассмотрения гражданского дела называется:
• возбуждением дела 

316. Перед законом и судом граждане равны независимо от:
• места жительства 
• национальности 
• принадлежности к общественным объединениям 
• происхождения 

317. Перед законом и судом организации равны независимо от:
• места нахождения организации 
• организационно-правовой формы 
• подчиненности 
• формы собственности 

318. Перенесение рассмотрения дела по существу в другое судебное заседание, назначенное судом в
точно определенное время в установленном месте, — это:
• отложение разбирательства дела 

319. Плата за действия, совершенные тем или иным государственным органом, в том числе и судом,
называется:
• государственной пошлиной 

320. По векселям нотариус совершает:
• протест 

321. По вновь открывшимся обстоятельствам пересматриваются судебные постановления ...
• вступившие в законную силу 
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322. По вновь открывшимся обстоятельствам пересматриваются судебные постановления судом:
• принявшим это судебное постановление 

323. По вновь открывшимся обстоятельствам пересматриваются:
• вступившие в законную силу судебные акты 

324. По нотариально удостоверенным сделкам взыскание осуществляется на основании:
• судебного приказа 

325. По общему правилу рассмотрение дел в составе судьи-председательствующего и двух судей
осуществляется судом в...
• кассационном порядке 

326. По окончании производства по обеспечению доказательств один экземпляр каждого документа,
составленного в порядке обеспечения доказательств, выдается заинтересованному лицу, а другой ...
• остается в делах нотариуса 

327. По окончании рассмотрения дела по существу гражданский суд выносит:
• решение 

328. По результатам рассмотрения дела суд надзорной инстанции выносит:
• определение или постановление 

329. Под переводом помещается подпись:
• переводчика 

330. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть проведена после
принятия заявления:
• не позднее 7 дней 

331. Подзаконные нормативные правовые акты источниками гражданского процессуального права:
• не являются 

332. Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной системы — это
подсудность ...
• родовая 

333. Подсудность, в соответствии с которой дело может быть рассмотрено только в суде, указанном в
законе, — это подсудность ...
• исключительная 

334. Подсудность, определяемая по выбору истца (заявителя), — это подсудность ...
• альтернативная 

335. Подсудность, определяемая соглашением сторон, — это подсудность ...
• договорная 

336. Полномочия представителей оформляются:
• доверенностью 

337. Полномочия судьи могут быть прекращены на основании ст. 14 Закона «О статусе судей в РФ»:
• с письменного заявления об отставке 
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338. Полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых
арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного рассмотрения дела, — это:
• доказательства 

339. 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, — это:
• доказательства 

340. Порядок прохождения стажировки определяет:
• Министерство юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой 

341. После замены судьи рассмотрение дела в арбитражном суде:
• начинается сначала 

342. После уплаты государственной пошлины нотариальные действия совершаются при
предъявлении всех необходимых для этого документов:
• в тот же день 

343. Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме:
• кассационного определения 

344. Постановление суда первой инстанции, которым гражданское дело разрешается по существу, —
это:
• решение суда 

345. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, являющиеся обязательными для судов, к
источникам гражданского процессуального права:
• не относятся 

346. Право апелляционного обжалования имеют:
• лица, участвующие в деле 

347. Право кассационного обжалования принадлежит:
• лицам, участвующим в деле 

348. Право на иск включает в себя:
• право на предъявление иска и право на удовлетворение иска 

349. Правосудие по гражданским делам осуществляется:
• судом общей юрисдикции 

350. Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к судебному разбирательству
проведено:
• может быть 

351. Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда:
• 70 лет 

352. Предметом гражданского процесса, как деятельности суда по осуществлению правосудия,
являются:
• гражданско-правовые споры 
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353. Предметом гражданского процессуального права является:
• гражданский процесс 

354. Предметом пересмотра в порядке надзора могут быть судебные постановления ...
• вступившие в законную силу 

355. Предметы обычной домашней обстановки наследуют:
• наследники, проживавшие с наследодателем на день открытия наследства 

356. Предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным
признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, — это:
• вещественные доказательства 

357. Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель внести мотивированное представление о
пересмотре в порядке надзора:
• имеют право в целях обеспечения единства судебной практики и законности 

358. Представителями в арбитражном процессе не могут быть (за исключением случаев, указанных в
АПК РФ):
• прокуроры 
• следователи 
• судьи 

359. Представителями в суде не могут быть (за исключением случаев, указанных в ГПК РФ):
• прокуроры 
• следователи 
• судьи 

360. Предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном порядке
материально-правовое требование одного лица к другому, вытекающее из спорного материально-
правового отношения и основанное на определенных юридических фактах, — это:
• иск 

361. Претензии от кредиторов наследодателя нотариус:
• принимает по месту открытия наследства 

362. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно
предмета спора, рассмотрение дела производится...
• с самого начала 

363. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус выявляет круг лиц,
имеющих право на обязательную долю:
• во всех случаях 

364. При даче в суде объяснений стороны и третьи лица об уголовной ответственности:
• не предупреждаются 

365. При завещательном отказе ...
• завещатель возлагает на наследников по завещанию исполнение какого-либо
обязательства в пользу одного или нескольких лиц 

366. При наличии в производстве этого или другого суда, арбитражного суда возбужденного ранее
дела по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям суд:
• оставляет заявление без рассмотрения 

367. При отложении разбирательства дела суд выносит:
• определение 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское процессуальное право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

27/34 25 марта 2018 г.

368. При подаче апелляционной жалобы государственная пошлина ...
• уплачивается в размере 50% от размера государственной пошлины, подлежащей уплате
при подаче искового заявления неимущественного характера 

369. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела в порядке надзора и против его
пересмотра, надзорная жалоба или представление прокурора считаются:
• отклоненными 

370. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании присутствуют:
• лица, участвующие в деле 

371. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании решение провозглашается:
• публично 

372. При рассмотрении дела в порядке надзора все вопросы решаются:
• большинством голосов 

373. При рассмотрении судебных дел в установленном законом процессуальном порядке суд
выносит:
• судебные постановления в виде решения или определения 

374. Применение норм права, регулирующих сходные отношения в случае отсутствия норм права,
регулирующих спорное отношение, называется аналогией ...
• закона 

375. Принудительное исполнение судебного акта производится на основании:
• исполнительного листа 

376. Принудительное исполнение судебных актов и актов других органов в Российской Федерации
возлагается на:
• службу судебных приставов 

377. Принцип диспозитивности гражданского процесса:
• действует во всех стадиях гражданского производства 

378. Принятие наследства под условием:
• не допускается 

379. Принятие решения не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело,
безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции в кассационном порядке:
• является 

380. Приостановление производства по делу бывает:
• обязательное и факультативное 

381. Производство по гражданским делам регулируется:
• гражданско-процессуальным правом 

382. Прокурор в суд кассационной инстанции обращается с:
• кассационным представлением 

383. Прокурор, подавший заявление в суд (о защите прав и интересов гражданина и т.д.) пользуется
всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением
права на...
• заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов 
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384. Протокол судебного заседания ведется:
• секретарем судебного заседания 

385. Протокол судебного заседания составляется:
• в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции 

386. Процессуальные документы, с которыми лица, участвующие в деле, обращаются в порядке
апелляционного обжалования, — это:
• апелляционная жалоба и апелляционное представление 

387. Процессуальные документы, с которыми лица, участвующие в деле, обращаются в порядке
кассационного обжалования — это:
• кассационная жалоба и кассационное представление 

388. Размер государственной пошлины с исковых заявлений имущественного характера при цене
иска до 1 млн. рублей составляет...
• 5% от цены иска 

389. Разрешение вопроса судом о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле
безусловным основанием для отмены судебного решения в кассационном порядке:
• не является 

390. Разрешение дела основывается на:
• доказательствах 

391. Разрешение спора, исходя из общих начал и смысла законодательства, в случае отсутствия норм
права, регулирующих спорное отношение, и отсутствия норм права, регулирующих сходные
отношения, называется аналогией ...
• права 

392. Разрешение судом любого вопроса возможно лишь на основе всестороннего обсуждения его:
• лицами, участвующими в деле 

393. Разъяснение решения суда допускается, если оно ...
• не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть
принудительно исполнено 

394. Распределение подведомственных судам общей юрисдикции дел между судами одного уровня в
зависимости от места рассмотрения спора — это:
• территориальная подсудность 

395. Рассмотрение апелляционной жалобы в районном суде осуществляется:
• судьей единолично 

396. Регистрировать нотариальные действия в реестре нотариус должен:
• в любых случаях 

397. Резолютивная часть судебного решения должна содержать ...
• выводы суда об удовлетворении иска или отказе в удовлетворении иска 

398. Резолютивная часть судебного решения должна содержать:
• выводы об удовлетворении или об отказе в удовлетворении каждого из заявленных
требований 

399. Решение арбитражного суда принимается именем:
• Российской Федерации 
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400. Решение арбитражного суда состоит из частей:
• вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

401. Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано со дня получения решения в
апелляционную комиссию в течение:
• месяца 

402. Решение суда объявляется публично:
• за исключением случаев, если такое решение затрагивает права и законные интересы
несовершеннолетних 

403. Решение третейского суда исполняется добровольно в:
• порядке и сроки, которые установлены в данном решении 

404. Решение, принимаемое судом в порядке заочного производства, называется:
• заочным решением 

405. Санкционированные обычаи источниками гражданского процессуального права:
• не являются 

406. Свидетельство о праве на имущество выдается:
• одно на всех или каждому по желанию 

407. Сколько видов гражданского судопроизводства, имеющих специфическую материально-
правовую природу, различают в правовой литературе?
• два вида 

408. Сколько разделов содержит Особенная часть Арбитражного процессуального кодекса РФ?
• пять разделов 

409. Сколько разделов содержит Особенная часть Гражданского процессуального кодекса РСФСР?
• три раздела 

410. Сколько частей в системе гражданского процессуального права?
• две части 

411. Согласно действующему законодательству, обязательному нотариальному удостоверению
подлежат сделки:
• доверенность, выдаваемая в порядке передоверия 
• договор об ипотеке 
• договор ренты 
• завещание 

412. Согласно Закону «О статусе судей в РФ», полномочия судьи являются:
• не ограниченными во времени 

413. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение третейского суда называется:
• третейским соглашением 

414. Соглашение сторон о прекращении судебного спора на определенных условиях — это:
• мировое соглашение 

415. Сокращенный срок прохождения стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической
специальности не менее трех лет, не может быть менее:
• шести месяцев 
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416. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок не более:
• 5 дней 

417. Спорное материально-правовое требование одного лица к другому, вытекающее из
материально-правового отношения, основанное на юридических фактах и предъявленное в
арбитражный суд для рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном порядке, — это:
• иск 

418. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности — это:
• гражданская процессуальная правоспособность 

419. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять
процессуальные обязанности и поручать ведение дела представителю — это:
• гражданская процессуальная дееспособность 

420. Сроки, установленные законом, при уважительности причин пропуска могут быть:
• восстановлены 

421. Стадией арбитражного процесса является:
• судебное разбирательство дела 

422. Стадией гражданского процесса является:
• подготовка дела к судебному разбирательству 
• производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений и постановлений, вступивших в законную силу 
• производство по пересмотру решений, определений и постановлений суда, вступивших в
законную силу, в суде надзорной инстанции 
• судебное разбирательство дела 

423. Сторонами в арбитражном процессе являются:
• истец и ответчик 

424. Стороны в гражданском процессе — это:
• истец и ответчик 

425. Стороны в исполнительном производстве называются:
• взыскатель и должник 

426. Стороны и третьи лица обжалуют судебные постановления в кассационном порядке путем
подачи:
• кассационной жалобы 

427. Страховать свою деятельность нотариус, занимающийся частной практикой:
• обязан 

428. Суд кассационной инстанции в случае передачи дела на новое рассмотрение предрешать
вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе
одних доказательств перед другими:
• не вправе 

429. Суд кассационной инстанции в случае передачи дела на новое рассмотрение предрешать
вопросы о том, какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении дела:
• не вправе 

430. Суд кассационной инстанции вправе:
• изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение 
• оставить решение суда первой инстанции без изменения 
• отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
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431. Суд может вынести дополнительное решение в случаях, если:
• по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли
доказательства и давали объяснения, не было принято решение 
• судом не решен вопрос о судебных расходах 

432. Суд обязан вынести решение после разбирательства дела:
• немедленно 

433. Суд, сохраняя беспристрастность, создает условия для всестороннего и полного исследования
дела, реализует принцип:
• объективной истины 

434. Судебное постановление, которым дело не разрешается по существу, — это:
• определение суда 

435. Судебное решение состоит из частей:
• вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

436. Судебное решение судом первой инстанции принимается именем:
• Российской Федерации 

437. Судебную власть в Российской Федерации осуществляют:
• Конституционный Суд РФ 
• арбитражные суды 
• суды общей юрисдикции 

438. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции со дня вступления
в законную силу в течение:
• 1 года 

439. Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции:
• лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы
нарушены судебными постановлениями 

440. Судебные постановления суда апелляционной инстанции в кассационном порядке обжалованы:
• могут быть 

441. Судебные постановления суда апелляционной инстанции принимается в форме:
• апелляционного решения либо определения 

442. Судебные расходы состоят:
• из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела 

443. Судебный акт, принимаемый арбитражным судом апелляционной и кассационной инстанций по
результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также судебный акт,
принимаемый Президиумом ВАС РФ по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора,
называется:
• постановлением 

444. Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по
существу, — это:
• решение 

445. Судебный акт, разрешающий отдельные процессуальные вопросы в ходе судебного
разбирательства, — это:
• определение 
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446. Судебный приказ выдается, если:
• заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной
платы 
• требование основано на нотариально удостоверенной сделке 
• требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме 

447. Судебный приказ выдается:
• судьей единолично 

448. Судебный приказ выносится ...
• без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений 

449. Судебный приказ исполнительным документом:
• является 

450. Судебный приказ представляет собой:
• судебное постановление 

451. Судом по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов
арбитражных судов является:
• арбитражный апелляционный суд 

452. Судом по проверке судебных актов в кассационной инстанции является:
• федеральный арбитражный суд округа 

453. Суды принимают судебные постановления в форме:
• судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума суда
надзорной инстанции 

454. Судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются на должность:
• Президентом РФ 

455. Судья отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа, если заявленное
требование:
• не оплачено государственной пошлиной 

456. Существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю,
основаниями для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам:
• являются 

457. Третейские суды являются судами:
• негосударственными 

458. Третейский судья допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе
третейского разбирательства:
• не может быть 

459. Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов:
• диспозитивности 
• законности 
• конфиденциальности 
• независимости и беспристрастности судей 
• равноправия сторон 
• состязательности 

460. Третейское соглашение заключается в:
• письменной форме 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Гражданское процессуальное право

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

33/34 25 марта 2018 г.

461. Укажите, кто из перечисленных лиц относится к лицам, участвующим в деле:
• истец 
• ответчик 
• прокурор 
• третье лицо 

462. Устанавливать личность обратившегося за совершением нотариального действия нотариус
должен:
• во всех случаях 

463. Установление гражданским процессуальным законодательством равных возможностей сторон
на защиту своих прав и интересов — сущность принципа ...
• процессуального равноправия сторон 

464. Установление личности лиц, обращающихся за совершением нотариального действия, является
обязанностью:
• нотариуса 

465. Участвующим в деле лицам разъяснить их права и обязанности должен:
• суд 

466. Факт принятия наследства и места открытия наследства ...
• устанавливается судом в порядке особого производства 

467. Фальсификация доказательств, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного
судебного постановления и установленная вступившим в законную силу приговором суда,
основанием для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам:
• является 

468. Целью апелляции является:
• повторное рассмотрение дела по существу в целом или в части в зависимости от
содержания апелляционной жалобы 

469. Частная жалоба и представление прокурора в кассационную инстанцию могут быть поданы, со
дня вынесения определения судом первой инстанции, в течение:
• 15 дней 

470. Частное определение суд кассационной инстанции вынести:
• вправе 

471. Частный нотариус выдавать свидетельства о праве на наследство:
• может, в случае отсутствия в округе государственного нотариуса по совместному
поручению нотариальной палаты и органов юстиции 

472. Часть судебного заседания, состоящая из речей лиц, участвующих в деле, и их представителей
— это:
• судебные прения 

473. Число третейских судей должно быть:
• нечетным 

474. Членом нотариальной палаты должен быть:
• частный нотариус 

475. Что из перечисленного не выступает основанием для отвода судьи?
• судья не устраивает потерпевшую сторону в связи с его личными убеждениями и
взглядами 
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476. Экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью,
принимает комиссия:
• квалификационная 

477. Экспертиза, проводимая не менее, чем двумя экспертами одной специальности, называется:
• комиссионной 

478. Экспертиза, проводимая не менее, чем двумя экспертами разных специальностей, называется:
• комплексной 

479. Юридические факты, на которых истец основывает материально-правовое требование к
ответчику, — это:
• основание иска 

480. Юридические факты, на которых истец основывает свои исковые требования к ответчику, — это:
• основание иска 

481. Явившиеся в судебное заседание свидетели до начала их допроса:
• удаляются из зала судебного заседания 
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