
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа Ответ 

1 Процессуальное правопреемство возникает в случае: 

-замены ненадлежащей стороны 

-вступления в дело третьего лица 

-смерти гражданина, реорганизации юридического лица 

 

2 По юридической силе большее значение имеют следующие доказательства: 

- письменный договор; 

-нотариально заверенный договор;  

-показания свидетелей;  

-заключение эксперта;  

-ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы 

 

 

3 Основанием к принятию мер по обеспечению иска является: 

-возбуждение любого дела в суде 

-ходатайство лиц, участвующих в деле, по любому возбужденному 

гражданскому делу 

-ходатайство лиц, участвующих в деле, если непринятие мер обеспечения может 

затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда 

 

4 Что не является основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоя-

тельствам? 

-существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю при разрешении дела 

-преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении данного дела 

-обнаружившееся неправильное применение норм материального или норм 

процессуального права 

 

5 Каким образом в гражданском процессе разрешается проблема затягивания 

рассмотрения дела одной из сторон? 

-привлечением к ответственности лица, злоупотребляющего правом 

- сторона удаляется из процесса рассмотрения спора 

- суд отказывает в принятии доказательств стороны по делу, злоупотребляющей 

своими правами 

- видеорегистрацией 

-аудиорегистрацией 

 

6 Выберите один или несколько правильных ответов. Дата подачи апелляционной 

жалобы определяется: 

-по почтовому штемпелю на конверте или квитанции о приеме письма либо по 

иному документу, подтверждающему прием корреспонденции 

-уведомлению о поступлении жалобы в систему "Мой арбитр" 

- по дате на документе в письме 

- по дате под подписью 

-по дате штампа отправителя 

 

 

7 Срок апелляционного обжалования не восстановят, если причиной пропуска 

стала: 

-необходимость согласовать вопрос о подаче апелляционной жалобы с 

вышестоящим органом (иным лицом), 

- болезнь, 

- природный катаклизм, 
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- неверно указан срок обжалования в решении, 

заявитель забыл о сроке. 

8 Возможно ли взыскание убытков с эксперта за ненадлежащую судебную 

экспертизу стороной по делу? 

- нет, экспертиза для суда 

+ да, если доказаны убытки 

- да, независимо от доказательств 

- да, если дело проиграно из-за экспертизы 

- да, если дело выиграно стороной 

 

9 Что из перечисленного не является примирительной процедурой в арбитражном 

процессе?  

- Отказ судьи принять исковое заявление 

- Медиация  

- Мировое соглашение 

 

10 Максимальный срок, на который судья арбитражного суда вправе отложить 

изготовление судебного решения в полном объеме, составляет:  

- 5 дней  

- 7 дней 

- 3 дня 

 

11 Что из указанного не является обеспечительной мерой в арбитражном процессе?  

- обязательство о явке  

- передача имущества, в отношении которого ведется спор, под управление истца 

или иного лица 

- наложение ареста на имущество ответчика 

 

12 Какое из указанных дел не может быть рассмотрено в упрощенном порядке?  

- дело по корпоративному спору  

- дело о взыскании денежных средств, когда цена иска для индивидуального 

предпринимателя составляет 100 тысяч рублей 

- об оспаривании назначения административного наказания в виде штрафа в 

сумме 80 тысяч рублей 

 

13 Какая мера ответственности предусмотрена за утрату исполнительного листа, 

выданного лицу арбитражным судом?  

-Штраф  

- Отстранение от должности  

- Административное выдворение 

 

14 В предмет доказывания по арбитражному делу не входят: 

- факты основания иска и возражения на него 

- доказательственные факты 

- преюдициальные факты 

 

15 Коллизия между какими принципами возникает при оспаривании исполненного 

судебного решения? 

-принципом справедливости и принципом правовой определенности, 

- принцип законности и принцип правовой определенности, 

- принцип справедливости и принцип окончательности судебного решения, 

- принцип равноправия и экономии, 

- принцип экономии судебного процесса и принцип окончательности судебного 

решения. 

 

16 Исполнение судебного акта могут отсрочить (рассрочить), если: 

- должник находится в тяжелом имущественном положении 

- должник отказывается от уплаты долга 

- должника не могут найти 

- существуют иные исполнительные документы к должнику 

- выигравшая сторона заявит об этом 

 

17 На какое имущество обращается взыскание в первую очередь? 

-денежные средства в рублях 
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-денежные средства в иностранной валюте 

-эмиссионные ценные бумаги 

-недвижимое имущество 

-движимое имущество 

18 На какое имущество не может быть обращено взыскание: 

- принадлежащее на праве собственности 

- принадлежащее на хозяйственного ведения 

- принадлежащее на оперативного управления 

- изъятое из оборота 

- все вышеперечисленные ответы верны 

 

19 Какой предельный размер удержания из заработной платы и иных доходов 

должника при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей: 

- 35% 

- 50% 

-70% 

- 90% 

- 85% 

 

20 В какой срок может быть предъявлено к исполнению нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов?  

- в течение 3 лет с даты выдачи 

- в течение всего срока, на который присуждены платежи 

- до достижению ребенком 18-летия  

-в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 3 лет 

после окончания этого срока 

- в любой момент 

 

 

21 Что из ниже перечисленного относится к исполнительным документам?  

-исполнительные листы 

-судебные приказы 

-нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально удостоверенные копии 

-удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам 

-все вышеперечисленные документы 

-ни один из документов 

 

22 Какого звания не существует: 

- главный судебный пристав Российской Федерации 

- главный судебный пристав субъектов Российской Федерации 

-главный судебный пристав подразделения судебных приставов 

- старший судебный пристав подразделения судебных приставов 

- все вышеназванные звания существуют 

 

23 . Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других 

государств совершают: 

-должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, 

уполномоченные на совершение этих действий 

-нотариальные органы данного иностранного государства, в случае, наличия 

специального соглашения между РФ и иностранным государством 

-специальные нотариальные конторы РФ на территории этого иностранного 

государства 

-Министр юстиции РФ 

-оперативно-розыскные подразделения 

 

24  Допускается ли совершение завещания в одном документе двумя лицами: 

-Допускается 

-Не допускается 

   -Только супругами  

 

25 Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства в  
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отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, осуществляют: 

-Нотариальные палаты 

-Органы юстиции 

-Нотариальные палаты и органы юстиции совместно  

26 Российскому нотариату присущ: 

-Латинский тип; 

-англосаксонский тип; 

-смешанный тип (латинский и англосаксонский) 

-французский тип; 

-нет правильного ответа. 

 

27 Усиленная квалифицированная электронная подпись и ее принадлежность лицу, 

от имени которого совершается нотариальное действие, должны быть проверены 

нотариусом в соответствии с ….. 

-ФЗ « Об электронной подписи»  

- «Основами законодательства  РФ о нотариате» ; 

- положениями Министерства юстиции РФ; 

-приказом Министерства юстиции РФ; 

-с положениями  Нотариальной палаты субъекта; 

 

28 Срок предъявления требований кредиторов к наследственному имуществу 

составляет… 

-5 лет 

 -1 год 

-шесть месяцев 

-3 года 

-2 года 

 

29 Документы сдаются нотариусу на хранение по….. 

- заключению 

- постановлению 

- акту 

- шифровальному письму 

- описи 

 

30 Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись в 
присутствии: 
-наследников 
- заинтересованных лиц 
- двух свидетелей 
- помощника нотариуса 
- законной супруги наследодателя 

 

 
 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1.Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для академического бакалавриата 

/ М. Ю. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05215-2.  https://biblio-

online.ru/book/grazhdanskiy-process-431731 

2.Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 470 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431895 

3.Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: Учебник/ Н.В. Алексеева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431895
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2017.— 328 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65851.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

4.Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05196-4.  

https://biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-431842 

5.Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71184.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

6.Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01694-9. https://biblio-

online.ru/book/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-415456 

7.Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Л. Гальперин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 498 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08131-2. https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-433095 

8.Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 231 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03377-9. 

https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-praktikum-433473 

9.Исполнительное производство : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова ; под 

ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 364 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-06381-3.  https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-431906 

10.Нотариат [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В. Щербачева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71028  

11. Нотариат [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И. Коновалов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=40395.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

12.Нотариальное право [Электронный ресурс]: Учебник/ Б.М. Гонгало [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72390.  

13.Седлова Е.В. Организация нотариата и нотариальной деятельности [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Седлова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 

100 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=43228. 

14. Идрисова Л.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (постатейный) [Электронный 

ресурс]/ Идрисова Л.А., Ярлыкова Е.Л., Юдина А.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19224. 

15. Калиниченко Т.Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации. — М. 

: НОРМА, 2010 г. — 224 с. — МО РФ,- Электронное издание // Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24514 

16. Нотариат / Под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.А. Волковой, Л.В. Щербачевой. 5-е изд. — 

М. : ЮНИТИ, 2011 г. — 447 с. — Электронное издание. — МО РФ, МВД РФ. ISBN 978-

5238-01983-3  // Режим доступа:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=24724 

https://biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-431842
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71028
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17. Нотариат [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.И. Коновалов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40395.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Цымбаренко А.Г. Нотариат [Электронный ресурс]: курс лекций/ Цымбаренко 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 236 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14489. 

  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Государственные и региональные органы: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.adm.samara.ru/ официальный сайт Правительства Самарской 

области. 

3. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

4. http://www.garant.ru «Гарант» 

5. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека»  

6.URL: http://www.politstudies.ru/resources/index-sp.htm:Учебные программы по 

.Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 

«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/) 

7. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели 

Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

8. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики 

9. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал 

правовой информации (http://pravo.gov.ru)» 

10.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ. - Режим доступа: 

http://ksrf.ru/ 

11. Официальный сайт Верховного Суда РФ. - Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. - Режим доступа: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

13.  Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: 

http://www.president.kremlin.ru 

14. Официальный сайт Министерства юстиции РФ. - Режим доступа: 

http://www.mibjust.ru/ 
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