
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма итоговой аттестации: зачет, тестирование 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Вопросы для зачета 

1. Правоприменительная практика как одна из форм реализации права. 

ПК-2, ПК-7 

2. Признаки и основания правоприменительной практики. ПК-2, ПК-7 

3. Формы и виды правоприменительной практики. ПК-2, ПК-7 

4. Правоприменительная и судебная практика: общее и особенное. ПК-2, 

ПК-7 

5. Содержание правоприменительной  практики:  субъект, участники, 

объект и предмет. ПК-2, ПК-7 

6. Субъект, наделенный властными полномочиями, как обязательный 

субъект правоприменительной деятельности. ПК-2, ПК-7 

7. Различия между правореализацией и правоприменением. ПК-2, ПК-7 

8. Понятие, сущность и особенности правосудия как вида 

государственной деятельности. ПК-2, ПК-7 

9. Обособленность и независимость судебной власти. ПК-2, ПК-7 

10. Гарантии независимости судебной власти. ПК-2, ПК-7 

11. Основные принципы судопроизводства в Российской Федерации, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации и отраслевом 

процессуальном законодательстве. ПК-2, ПК-7 

12. Суды судебной системы в Российской Федерации: общие правила 

подведомственности и подсудности. ПК-2, ПК-7 

13. Верховный Суд Российской Федерации как орган судебного контроля. 

ПК-2, ПК-7 

14. Понятие подсудности, ее виды. ПК-2, ПК-7 



15. Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед 

законом и судом. ПК-2, ПК-7 

16. Открытое разбирательство дел в судах. ПК-2, ПК-7 

17. Осуществление правосудия только судом. ПК-2, ПК-7 

18. Стадии судебного разбирательства. ПК-2, ПК-7 

19. Обжалование судебного акта в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядках. ПК-2, ПК-7 

20. Проблема «второй» кассации в судопроизводстве. ПК-2, ПК-7 

21. Компетенция государственных органов по разрешению споров. ПК-2, 

ПК-7 

22. Обжалование правоприменительного акта в вышестоящий орган. ПК-2, 

ПК-7 

23. Понятие и значение судебной практике. ПК-2, ПК-7 

24. Понятие защиты прав. Элементы защиты прав. Способы защиты прав 

ПК -2, ПК-7 

25. Судебная и внесудебная защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности ПК-2, ПК-7 

26. Защита прав предпринимателей и потребителей. Потребительский 

«экстремизм» ПК-2, ПК-7 

27. Подведомственность споров, возникающих из предпринимательской и 

иной экономической деятельности ПК-2, ПК-7 

28. Роль судов общей юрисдикции в защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности ПК-2, ПК-7 

29. Актуальные вопросы защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности в современных условиях ПК-2, ПК-7 

30. Понятие судебной инстанции. ПК-2, ПК-7 

31. Соотношение понятий “звено судебной системы” и “судебная 

инстанция“. ПК-2, ПК-7 

32. Концепция судебной реформы о совершенствовании судебной 

системы. ПК-2, ПК-7 



33. Проблема инстанционности современной российской судебной власти. 

ПК-2, ПК-7 

34. Роль Постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. ПК-2, ПК- 7 

35. Средства обеспечения единообразия правоприменительной практики. 

ПК-2, ПК-7 

36. Нарушение единообразия  судебной практики как основание для 

отмены судебных актов. ПК-2, ПК-7 

37. К вопросу об эффективности процессуальной  деятельности надзорной 

инстанции по обеспечению единства судебной практики. ПК-2, ПК-7 

38. Тенденция информатизации правоприменительной практики. ПК-2, 

ПК-7 

39. Характеристика современной системы процессуального 

законодательства. ПК-2, ПК-7 

 

Тесты 

1. Подведомственность гражданского дела - это: 

1) Свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых решение дела распределяется между судами одного звена данной 

судебной системы; 

2) Свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых решение дела распределяется между судами различных звеньев 

данной судебной системы; 

3) Свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых решение дела распределяется между мировым судьей и судьей 

районного суда; 

4) Свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых решение дела распределяется между арбитражными судами. 

5) Свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых решение дела распределяется между различными 

юрисдикционными органами. 



 

2. Какой вид подведомственного дела отсутствует в теории 

гражданского процесса и гражданском процессуальном законодательстве? 

1) Подведомственность дел представительным органам власти; 

2) Подведомственность судам общей юрисдикции; 

3) Подведомственность дел общественным организациям; 

4) Административная подведомственность 

5) Подведомственность арбитражному суду. 

 

3. Какой из перечисленных признаков не является признаком 

подведомственности? 

1) Исключительный; 

2) Альтернативный; 

3) Договорной; 

4) Территориальный; 

5) Условный. 

 

4. Исключительный признак подведомственности - это: 

1) Возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 

защиты своих прав; 

2) Возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 

указанным в законе; 

3) Возможность обращения в юрисдикционный орган на основе 

взаимного соглашения сторон; 

4) Возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

5) Возможность разрешения дела юрисдикционным органом только 

при наличии условия, предусмотренного законом. 

 

5. Императивный признак - это: 

1) Возможность рассмотрения и разрешения дела только 



юрисдикционным органом, указанным в законе; 

2) Возможность разрешения дела при условии сочетания нескольких 

признаков подведомственности; 

3) Возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными   

органами в определенной законом последовательности; 

4) Возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 

защиты своих прав; 

5) Возможность обращения в юрисдикционный орган на основе 

взаимного соглашения сторон. 

 

6. Альтернативный признак - это: 

1) Возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 

защиты своих нрав; 

2) Возможность рассмотрения и разрешения дела только 

юрисдикционным органом, указанным в законе; 

3) Возможность разрешения дела юрисдикционным органом только 

при наличии условия, предусмотренного законом; 

4) Возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

5) Возможность обращения в юрисдикционный орган на основе 

взаимного соглашения сторон. 

 

7. Личная переписка и телеграфные сообщения оглашаются в открытом 

судебном заседании: 

1) По определению суда; 

2) По ходатайству прокурора; 

3) С согласия лиц, между которыми эта переписка и сообщения 

происходили; 

4) С согласия истца и ответчика; 

5) С согласия органа государственного управления. 

 



8. Кто из перечисленных лиц выступает в судебных прениях 

последним? 

1) Третье лицо, заявившее самостоятельные требования на предмет 

спора; 

2) Ответчик; 

3) Представитель ответчика; 

4) Представитель истца; 

5) Истец. 

 

9. Кому принадлежит право последней реплики? 

1) Третьему лицу, заявившему самостоятельные требования на предмет 

спора; 

2) Ответчику; 

3) Представителю истца; 

4) Представителю третьего лица, заявившему самостоятельные 

требования на предмет спора; 

5) Истцу. 

 

10. В какой момент прокурор дает заключение по делу в целом? 

1) После выступления истца; 

2) После окончания судебных прений; 

3) До начала судебных прений; 

4) После выступления третьего лица, не заявившею самостоятельных 

требований на предмет спора. 

 

11. Каким действием завершается исследование обстоятельств дела? 

1) Заслушиванием мнения представителя общественной организации; 

2) Заслушивания мнения представителя трудового коллектива; 

3) Заслушиванием органа государственного управления; 

4) Заслушиванием и разрешением судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле, и представителей о дополнении материалов дела; 



5) Заслушиванием заключения прокурора. 

 

12. В совещательной комнате на рассматривается и не разрешается 

вопрос: 

1) О необходимости немедленного исполнения решения; 

2) О наличии доказательств, подтверждающих фактические 

обстоятельства, и их достоверности; 

3) О распределении судебных расходов между сторонами; 

4) О наличии обстоятельств, на которые указывали лица, участвующие 

в деле; 

5) О дееспособности участвующих в деле в случае сомнения в их 

способности правильно воспринимать окружающую действительность. 

 

13. Укажите на обстоятельство, обязывающее суд приостановить 

производство по делу: 

1) Назначение экспертизы; 

2) Истец отказался от иска; 

3) Утрата стороной дееспособности; 

4) Подача заявления недееспособным лицом; 

5) Невозможность рассмотрения и разрешения дела в порядке 

гражданского судопроизводства. 

 

14. Назовите срок кассационного обжалования судебного решения: 

1) Пятнадцать дней со дня вынесения решения; 

2) Десять дней со дня оглашения решения в окончательной форме; 

3) Семь дней со дня оглашения решения; 

4) Пять дней со дня вынесения окончательного решения, 

5) Двадцать дней со дня оглашения судебного решения. 

 

15. Какая обязанность отсутствует у судьи при получении 

кассационной жалобы? 



1) Направить лицам, участвующим в деле, копии жалобы (или 

протеста); 

2) Направить лицам, участвующим в деле, приложенные к жалобе 

письменные документы; 

3) Продлить пропущенный субъектом обжалования срок, 

установленный для подачи жалобы; 

4) Известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания 

суда кассационной инстанции; 

5) По истечении срока обжалования (опротестования) решения 

направить дело в суд кассационной инстанции. 

 

16. В каком случае кассационная жалоба или протест не могут быть 

оставлены без движения? 

1) При подаче жалобы или протеста по истечении срока на 

обжалование или опротестование; 

2) При подаче жалобы или протеста, не подписанных подающими их 

лицами; 

3) При подаче жалобы или протеста без указания на обжалуемое 

решение; 

4) При подаче жалобы, не оплаченной государственной пошлиной. 

 

17. Решения Верховного суда РФ как суда первой инстанции: 

1) Не могут быть обжалованы или опротестованы в порядке кассации; 

2) Могут быть обжалованы в порядке кассации в Судебную коллегию 

по гражданским делам Верховного суда РФ; 

3) Могут быть обжалованы в порядке кассации в Президиум 

Верховного суда РФ; 

4) Могут быть обжалованы в порядке кассации в Пленум Верховного 

суда РФ; 

5) Могут быть обжалованы в порядке кассации в Кассационную 

коллегию Верховного суда РФ. 



 

18. Назовите процессуальное действие председательствующего в суде 

кассационной инстанции, которое не входит в содержание 

подготовительной части судебного заседания: 

1) Открытие судебного заседания; 

2) Проверка полномочий должностных лиц и представителей; 

3) Разрешение заявленных отводов; 

4) Доклад дела; 

5) Разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей. 

 

19. Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе: 

1) Отменить решение полностью или в части и оставить заявление 

без рассмотрения; 

2) Оставить решение без изменения и прекратить производство по 

делу; 

3) Оставить решение без изменения, а жалобу или протест - без 

удовлетворения; 

4) Отменить решение полностью или в части и направить дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

5) Вынести новое решение. 

 

20. Какое из перечисленных обстоятельств не является основанием к 

отмене решения суда в кассационном порядке? 

1) Несоответствие выводов суда тяжести материально-правового 

нарушения и личности и ответчика; 

2) Неправильное определение юридически значимых обстоятельств; 

3) Недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые 

суд считает установленными; 

4) Несоответствие выводов суда, изложенных в решении, 

обстоятельствам дела; 

5) Неправильное применение норм материального права. 



 

21. Судебные акты мировых судей проверяются в порядке судебного 

надзора: 

1) Районным судом в составе судьи и двух народных заседателей; 

2) Районным судом в составе судьи и присяжных заседателей. 

3) Судебной коллегией по делам суда областного звена; 

4) Президиумом суда областного звена; 

5) Судебной коллегией Верховного суда РФ. 

 

22. Кто из перечисленных лиц не вправе истребовать дела для решения 

вопроса о наличии оснований для принесения протеста? 

1) Председатель Верховного суда РФ; 

2) Генеральный прокурор; 

3) Прокурор района; 

4) Председатель суда областного звена; 

5) Помощник прокурора района; 

 

23. Кому из перечисленных должностных лиц не предоставлено право 

приостановления исполнения судебных актов до окончания производства в 

порядке судебного надзора? 

1) Заместителю Председателя Верховного суда РФ. 

2) Генеральному прокурору РФ; 

3) прокурору района; 

4) Председателю суда областного звена; 

5) Прокурору субъекта РФ. 

 

24. Дело по надзорному протесту в суде областного звена должно быть 

рассмотрено: 

1) Не позднее семи дней; 

2) Не позднее двадцати дней; 

3) Не позднее одного месяца; 



4) Не позднее десяти дней; 

5) Не позднее пятнадцати дней; 

 

25. Дело по надзорному протесту в Верховном суде РФ должно быть 

рассмотрено: 

1) Не позднее двух месяцев; 

2) Не позднее трех месяцев; 

3) Не позднее двадцати дней; 

4) Не позднее одного месяца; 

5) Не позднее десяти дней. 

 

26. Какое из прав отсутствует в полномочиях суда надзорной 

инстанции? 

1) Оставить в силе опротестованный акт и приостановить производство 

по делу; 

2) Оставить судебный акт (решение, определение, постановление) без 

изменения, а протест - без удовлетворения; 

3) Отменить судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в 

суд второй инстанции; 

4) Отменить судебный акт и прекратить производство по делу; 

5) Оставить в силе один из ранее вынесенных судебных актов. 

 

27. Укажите порядок надзорного производства: 

1) Надзорное производство осуществляется по специальным правилам, 

установленным законом; 

2) Надзорное производство осуществляется по правилам производства 

в районном суде; 

3) Надзорное производство осуществляется по правилам кассационного 

производства; 

4) Надзорное производство осуществляется по правилам 

апелляционного производства; 



5) Надзорное производство осуществляется по правилам производства 

у мирового судьи. 

 

28. Высшим органом судейского сообщества является: 

1) Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 

2) Совет судей Российской Федерации; 

3) Всероссийский съезд судей; 

4) Конституционный Суд Российской Федерации. 

 

29. Общее количество мировых судей и количество судебных участков 

субъекта Российской Федерации определяются: 

1) указом Президента Российской Федерации по инициативе 

Всероссийского съезда судей; 

2) федеральным законом по законодательной инициативе 

соответствующего субъекта Российской Федерации, согласованной с 

Верховным Судом Российской Федерации; 

3) федеральным конституционным законом по инициативе Верховного 

Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим 

субъектом Российской Федерации; 

4) законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

30. К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

1) военные суды; 

2) краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов; 

3) арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 

4) районные суды; 

5) мировые судьи. 

 

31. Мировой судья назначается или избирается на должность: 

1) на срок, установленный законом соответствующего субъекта 



Российской Федерации, но не более чем на пять лет; 

2) бессрочно; 

3) на срок, установленный федеральным законом, но не более чем на 

пять лет; 

4) на десять лет. 

 

32. Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального 

суда: 

1) 65 лет; 

2) 70 лет; 

3) 75 лет; 

4) 80 лет. 

 

33. Председатели районных судов назначаются: 

1) Председателем Верховного суда Российской Федерации. 

2) Президентом Российской Федерации. 

3) Губернатором (главой администрации) края, области. 

4) Вышестоящий суд 

 

34.Мировой судья вправе рассматривать уголовные дела о 

преступлениях, за которые наказание: 

1) Не может превышать трех лет лишения свободы. 

2) Не может превышать пяти лет лишения свободы. 

3) Не может превышать десяти лет лишения свободы. 

4) Не связано с лишением свободы. 

 

35. Мировым судьям выплачивается денежное содержание: 

1) Из федерального бюджета. 

2) Из бюджета субъектов Российской Федерации. 

3) Из местных бюджетов. 

4) Из специально образованных Фондов. 



 

36.Районный суд является судом: 

1) Только первой инстанции. 

2) Первой и апелляционной инстанций. 

3) Первой, кассационной и апелляционной инстанций. 

4) Первой и  кассационной инстанций. 

 

37. В аппарат районного суда входят: 

1) Секретари судебного заседания, секретари суда, заведующие 

канцеляриями. 

2) Перечисленные работники и судебные исполнители. 

3) Перечисленные работники и судебные приставы. 

4) Перечисленные работники и эксперты. 

 

38. Обеспечение деятельности районного суда возложено на: 

1) Председателя суда. 

2) Председателя областного суда. 

3) Администратора суда. 

4) Председателя Верховного суда РФ. 

 

39. Кандидат на должность судьи районного суда должен иметь стаж 

работы по юридической профессии: 

1) Один год. 

2) Три года. 

3) Пять лет. 

4) Десять лет. 

40. Мировой судья вправе рассматривать: 

1) Гражданские, административные и уголовные дела. 

2) Только гражданские и уголовные дела. 

3) Только административные дела. 

4) Только гражданские и административные дела.  



 

41. Судьи районных судов назначаются на срок: 

1) Один год. 

2) Пять лет. 

3) Без ограничения срока. 

4) Впервые — на три года, по истечение этого срока — без 

ограничения срока полномочий. 

 

42. Мировой судья рассматривает дела, действуя в качестве суда: 

1) Только первой инстанции. 

2) Первой и апелляционной инстанций. 

3) Первой и кассационной инстанций. 

4) Первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

 

43. Какая численность населения должна быть на одном судебном 

участке мирового судьи: 

1) 10-15 тыс. человек 

2) 15-20 тыс. человек 

3) 15-23 тыс. человек 

4) 15-25 тыс. человек 

 

44. Мировой судья рассматривает дела, отнесенные к его компетенции: 

1) Единолично 

2) Коллегиально совместно с двумя судьями федерального суда общей 

юрисдикции 

3) Коллегиально в составе трех мировых судей. 

4) В зависимости от категории дела 

 

45.Порядок наделения полномочиями мировых судей устанавливается: 

1) Федеральным законодательством 

2) Региональным законодательством 



3) Местным законодательством 

4) Локальными нормативными актами 

Критерий оценки зачета:  

оценка шкала 

зачтено Выставляется при соответствии 

параметрам экзаменационной шкалы на 

уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется при соответствии 

параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно» 

 

Критерий оценки  тестирования:  

Число правильных 

ответов 
Оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных 

ответов 
Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных 

ответов 
Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных 

ответов 
Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных 

ответов 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
Компетенция не 

сформирована 

       
 


