
Вопросы для подготовки к экзамену по Гражданскому процессу  
для ЮР-18-01, ЮР-18-02, ЮР-18-03, ЮР-18-04: 
1. Понятие, особенности и классификации гражданских процессуальных 

правоотношений. 

2. Соотношение диспозитивных и императивных начал при регулировании 

гражданских процессуальных отношений. 

3. Стадии гражданского процесса и признаки, характеризующие данные 

стадии. 

4. Содержание и соотношение принципов состязательности и равенства 

сторон в гражданском процессе. 

5. Основные источники гражданского процессуального права: система и 

характеристика. 

6. Правила определения подведомственности гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 

7. Понятие и правила определения родовой подсудности. Отличие ее от 
территориальной подсудности. 

8. Особенности определения территориальной подсудности. Последствия ее 

нарушения. 

9. Укажите отличия общих и специальных прав сторон в гражданском 

процессе. Приведите примеры вышеуказанных прав. 

10. Укажите признаки, определяющие истца и ответчика в гражданском 

процессе. Дайте понятие данных лиц. 

11. Укажите основные отличия третьих лиц, заявляющих и не заявляющих 

самостоятельные требования на предмет спора, друг от друга. 

12. Перечислите отличительные признаки истца и третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования, и ненадлежащей стороны в процессе. 

13. Во всех ли случаях прокурор вправе обращаться в суд с иском в защиту 

прав других лиц? Укажите критерии допустимости такого обращения. 

14. В каких формах прокурор может участвовать в гражданском процессе и 

каковы их основные отличия? 

15. Какие условия необходимы для обращения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и 

граждан в суд в защиту прав других лиц? 

16. Возможно ли наделить представителя специальными полномочиями по 

устному ходатайству доверителя в судебном заседании? Ответ обоснуйте. 



17. Виды процессуальных сроков и правила их исчисления. Последствия 

несоблюдения таких сроков. 

18. Основания восстановления и продления процессуальных сроков. 

19. Какие расходы могут быть признаны судебными? Критерии разумности 

судебных расходов. 

20. Понятие и этапы судебного доказывания. 

21. Понятие и значение преюдициальности фактов. 

22. Каковы критерии оценки доказательств при вынесении решения суда? 

23. Средства доказывания в гражданском процессе. Роль консультации 

специалиста в гражданском процессе. 

24. Особенности приказного производства. Его соотношение с исковым 

производством. 

25. Отличие искового производства от других видов производства в суде 

первой инстанции. 

26. Соотношение специальных прав сторон и предмета иска. 

27. Чем предмет иска отличается от его основания? 

28. Соотношение конституционного права на судебную защиту и отказа в 

принятии иска. 

29. Как соотносятся понятия «иск» и «исковое заявление»? 

30. Виды и особенности примирительных процедур и мирового соглашения. 

31. Особенности рассмотрения дела в упрощенном производстве. Особенности 

составления решения в данном производстве. 

32. Сходства и отличия приказного и упрощённого производств. 

33. Особенности заочного производства и заочного решения. 

34. Обстоятельства, характеризующие отличия особого производства от 

искового. 

35. Основания для возбуждения гражданского дела судом. 

36. Обстоятельства, позволяющие признать дело подготовленным к судебному 

разбирательству. 

37. Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

38. Вопросы, подлежащие разрешению в подготовительной части судебного 

разбирательства. Их процессуальное оформление. 

39. Отличие оснований отказа в принятии искового заявления от оснований 

прекращения производства по делу. 



40. Отличие оснований оставления искового заявления без движения от 

оснований его оставления без рассмотрения. 

41. Особенности постановлений суда первой инстанции. 

42. Что означает законность и обоснованность решения суда? 

43. Значение частных определений суда и основания их вынесения. 

44. Особенности апелляционного производства. 

45. Отличие оснований отмены заочного решения судом, его вынесшим, и 

судом апелляционной инстанции. 

46. Безусловные основания отмены решения суда и их значение. 

47. Особенности кассационного и надзорного производств. 

48. Этапы рассмотрения кассационной жалобы в Верховном Суде РФ. 

49. Полномочия апелляционной, кассационной и надзорной инстанции: 

сравнительный анализ. 

50. Основания отмены судебных актов апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциями: сравнительный анализ. 

51. Особенности пересмотра дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

52. Особенности исполнительного производства. 

53. Условия и порядок возбуждения исполнительного производства. 

54. Виды исполнительных документов, выдаваемых судами, и предъявляемые 

к ним требования. 

55. Основания и процессуальное оформление завершения исполнительного 
производства. 

 

 

 


