
Вопросы для подготовки к экзамену по Гражданскому процессу 
 для КЮ-18-01: 
1. Система судов общей юрисдикции в РФ. 
2. Состав суда при рассмотрении гражданских дел. Отводы. 
3. Предмет и метод гражданского процессуального права. 
4. Гражданские процессуальные правоотношения. 
5. Стадии гражданского процесса: понятие и виды. 
6. Основные источники гражданского процессуального права. 
7. Значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
8. Принципы гражданского процессуального права: понятие и систематизация. 
9. Принцип гласности судебного разбирательства. 
10. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
11. Принципы непосредственности исследования доказательств. 
12. Принцип состязательности и равенства в гражданском процессе. 
13. Понятие подведомственности и подсудности. 
14. Виды подведомственности при рассмотрении гражданско-правовых споров. 
15. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 
16. Родовая подсудность. 
17. Территориальная подсудность. 
18. Стороны в гражданском процессе: понятие и признаки. 
19. Процессуальное соучастие, правопреемство и замена ответчика в 

гражданском процессе. 
20. Общие и специальные права сторон в гражданском процессе. 
21. Третьи лица в гражданском процессе. 
22. Прокурор в гражданском процессе. 
23. Понятие и виды судебного представительства. 
24. Полномочия судебного представителя и их оформление. 
25. Процессуальные сроки: виды и порядок исчисления. 
26. Восстановление и продление процессуальных сроков. 
27. Государственная пошлина. Льготы по оплате государственной пошлины. 
28. Судебные издержки в гражданском процессе. 
29. Предмет и бремя доказывания. 
30. Понятие и виды судебных доказательств.  
31. Средства доказывания в суде. 
32. Критерии оценки доказательств. 
33. Основания освобождения от доказывания. 
34. Приказное производство. 
35. Исковое производство: признаки и значение. 
36. Иск: понятие, элементы, оформление. 
37. Изменение иска, отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение. 
38. Формы защиты интересов ответчика в исковом производстве. 
39. Заочное производство. 
40. Упрощенное производство. 
41. Особое производство. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого 

производства. 
42. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 
43. Основания, процессуальное оформление и правовые последствия 

возвращения искового заявления. 
44. Основания, процессуальное оформление и правовые последствия отказа в 

принятии искового заявления. 
45. Основания и порядок оставления искового заявления без движения. 



46. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
47. Предварительное судебное заседание. 
48. Извещения и вызовы. 
49. Подготовительная часть судебного заседания. 
50. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Основания 

отложения рассмотрения дела. 
51. Рассмотрение дела по существу в судебном заседании. 
52. Судебные прения и их значение. Вынесение и оглашение решения. 
53. Приостановление производства по делу. 
54. Основания и правовые последствия оставления искового заявления без 

рассмотрения. 
55. Основания и правовые последствия прекращения производства по делу. 
56. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол. 
57. Судебное решение. Исправление его недостатков. 
58. Судебные определения. Их значение. 
59. Общая характеристика производства в суде апелляционной инстанции. 
60. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке. 
61. Безусловные основания к отмене решения суда. 
62. Полномочия суда апелляционной инстанции.  
63. Общая характеристика производства в суде кассационной инстанции. 
64. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке. Полномочия суда кассационной инстанции. 
65. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. 
66. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. 
67. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
68. Понятие исполнительного производства как стадии гражданского процесса. 
69. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 
70. Требования, предъявляемые к исполнительным документам, и правовые 

последствия их нарушения. 
 

 


